
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 17.10.2022 г. по 23.10.2022 г. 

Изменения от 21.10.2022 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. 
17.10.2022 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. 17.10.2022 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.10.2022 г. 

9-00 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР. 

Попелнуха О.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.10.2022 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.10.2022 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Агрызков А.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.10.2022 г. 

9-00 

кабинет № 24  

(в режиме ВКС). 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.10.2022 г. 

9-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3.  Выездной мониторинг. - за выполнением работ по реализации федераль-

ного проекта «Формирование комфортной город-

ской среды». 

17.10.2022 г. 

10-00 

г. Аксай, Мухина балка. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

4.  Районное методическое объ-

единение учителей техноло-

гии. 

- рассмотрение положения муниципального фе-

стиваля «Лучший творческий проект в образова-

тельной области «Технология». Анализ олимпиа-

ды по технологии. 

17.10.2020 г. 

10-00 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

25 человек, учителя технологии. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

5.  Прием граждан по личным 

вопросам Главой ААР. 

- личные вопросы граждан, прибывших на прием. 17.10.2022 г. 

11-30 

МЗА. 

Глава ААР; приглашенные, согласно списку. Кикоть А.И. 

6.  Патриотическая акция в 

поддержку Специальной 

военной операции. 

- «России верны». 17.10.2022 г. 

12-00 

Аксайский район,  

Творческий коллектив РДК «Факел», педаго-

ги, учащиеся школ. 

Пушкина О.Н. 

Салычева Е.И. 



п. Реконструктор, 

ул. Ленина, 13, 

МБОУ Реконструктор-

ская СОШ, 

МБОУ Рассветовская 

СОШ. 

7.  Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 17.10.2022 г. 

14-00 

МУК АР РМЦБ  

им. Шолохова М.А. 

Члены административной комиссии; лица, в 

отношении которых составлены протоколы. 

Попелнуха О.В.  

Ковалева О.Н. 

8.  Заседание клуба «Аксайские 

казачата». 

- «И это все о нем, о папе моем». 17.10.2022 г.  

в течение дня 

г. Аксай, ул. Мира, 9, 

отдел краеведческой 

литературы МЦБ  

им. М.А. Шолохова. 

Участники клуба «Аксайские казачата». Пушкина О.Н. 

Салычева Е.И. 

9.  Вручение благодарственного 

письма Главы ААР. 

- Бобылевой Виктории Сергеевне, победителю 

областного конкурса «Учитель года Дона». 

18.10.2022 г. 

09-00 

кабинет Главы ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

Кикоть А.И. 

10.  Мероприятие.  - командно-штабные учения на тему: «Действия 

должностных лиц органов управления, сил район-

ного звена ТП РСЧС Ростовской области Аксай-

ского района по организации защиты населения 

при угрозе и возникновении ЧС и приведение в 

готовность гражданской обороны района». 

18.10.2022 г. 

09-00 

территория Аксайского 

городского поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

11.  Совещание. - по вопросу проектирования и строительства 

школы на 1000 мест в г. Аксай. 

18.10.2022 г. 

09-00 

кабинет № 35. 

Представители проектной организации, 

представители управления образования 

Аксайского района. 

Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

12.  Совещание. - по вопросам КШУ. 18.10.2022 г. 

09-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

13.  Совещание. - по вопросу реализации объекта: «Водоснабжение 

левобережной зоны АР РО». 

18.10.2022 г. 

09-30 

строительная площадка. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Андреева Ю.В. 

14.  Совещание. - по вопросам КШУ. 18.10.2022 г. 

13-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

15.  Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок.  18.10.2022 г. 

14-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии Администрации 

Аксайского района. 

Попелнуха О.В.  

Опрышко А.А. 

16.  Совещание. - по вопросам КШУ. 18.10.2022 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 



17.  Дистанционное участие во II 

Всероссийской олимпиаде 

по сольфеджио среди обу-

чающихся ДМШ, ДШИ и 

иных образовательных 

учреждений культуры и ис-

кусства. 

- «Осенний обертон». с 18.10.2022 г.  

по 23.10.2022 г. 

время согласно распи-

санию 

дистанционная форма. 

Учащиеся ДШИ г. Аксая. Пушкина О.Н. 

Салычева Е.И. 

18.  Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок.  19.10.2022 г. 

14-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии Администрации 

Аксайского района. 

Попелнуха О.В.  

Опрышко А.А. 

 

19.  Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 19.10.2022 г. 

14-00 

МУК АР РМЦБ  

им. Шолохова М.А. 

Члены административной  комиссии; 

лица, в отношении которых составлены про-

токолы. 

Попелнуха О.В.  

Ковалева О.Н. 

20.  Видеоконференция.  - по вопросу реализации программы по вводу жи-

лья в эксплуатацию в 2022 году.  

19.10.2022 г. 

14-30 

Платформа CiscoWebex.  

Приглашённые, согласно списку.  Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А.  

21.  Видеоконференция. - по вопросу «Состояние отрасли животноводства 

по итогам работы за 9 месяцев 2022 года». 

19.10.2022 г. 

14-00 

Cisco Webex. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

22.  Межмуниципальный форум 

«Молодая волна». 

- развитие молодежных инициатив, формирование 

лидерских качеств. 

20.10.2022 г.  

с 09-00 до 16-00 

ТЦ «Мега», проспект 

Аксайский, 23. 

Молодежь 14-17 лет. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

23.  Заседание Палаты муници-

пальных районов Ассоциа-

ции «Совет муниципальных 

образований Ростовской об-

ласти. 

- рассмотрение вопросов, согласно программе за-

седания. 

20.10.2022 г. 

10-00 

Песчанокопский район, 

с. Песчанокопское,  

пл. им. В.И. Ленина, 1, 

МБУКР Дворец культу-

ры «Юбилейный». 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

Кикоть А.И. 

24.  Районное методическое объ-

единение молодых специа-

листов. 

- диагностика затруднений, психологическое те-

стирование, ознакомление со школьной докумен-

тацией, ознакомление с положениями конкурса 

для молодых специалистов и наставников. 

20.10.2022 г. 

14-00 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

25 человек, молодые специалисты. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

25.  Марафон идей, в рамках 

проекта «Гений места». 

- «От компьютерной игры к литературе». 20.10.2022 г. 

14-00 

г. Аксай, ул. Гулаева, 

105, городской отдел 

им. А. С. Пушкина. 

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н. 

Салычева Е.И. 

26.  Совещание с руководящим 

составом Аксайского района.  

- об организации мероприятий по защите населе-

ния Аксайского района от опасностей, возникаю-

щих в ходе проведения СВО.  

20.10.2022 г. 

15-30 

БЗА. 

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.  



27.  Участие в областном сове-

щании.  

- по вопросу подготовки документации по плани-

ровке территорий для размещения линейных объ-

ектов регионального значения.  

21.10.2022 г. 

9-30 

ПРО, кабинет № 560.  

Главный архитектор Аксайского района.  Агрызков А.А. 

Кириченко И.С.  

28.  Видеоконференция.  - по вопросу оказания методической помощи в 

размещении, документов, материалов в разделах 

3-6 приложения «ГИСОГД».  

21.10.2022 г. 

10-00 

Видеоприложение 

TrueConf, с рабочих 

мест.   

Приглашённые, согласно списку.  Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А.  

29.  Выезд первого заместителя 

Губернатора РО Гуськова 

И.А. в Аксайский район.  

- посещение объектов строительства и капиталь-

ного ремонта в рамках национальных проектов 

«Демография», «Образование» и госпрограмм 

«Образование» и «Комплексное развитие сельских 

территорий».  

21.10.2022 г. 

с 10-00 до 13-00 

п. Темерницкий, 

 г. Аксай.  

Приглашённые, согласно списку.  Агрызков А.А. 

Пушкина О.Н.  

30.  Конкурс чтецов, посвящён-

ный 130-летию со Дня рож-

дения М.И. Цветаевой. 

- проведение конкурса чтецов. 21.10.2022 г. 

10-00 

ДК «Молодёжный»,  

г. Аксай. 

30 учащихся 8-11 классов Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

31.  Форум молодёжного пред-

принимательства «Моло-

дёжь. Образование. Бизнес». 

- вовлечение молодёжи в предпринимательскую 

деятельность, проведение конкурсов начинающих 

предпринимателей. 

21.10.2022 г. 

с 10-00 до 14-00 

МБОУ СОШ  

п. Янтарный. 

Приглашенные, согласно списку. Попелнуха О.В. 

Пушкина О.Н. 

32.  Час воинской славы, в рам-

ках цикла мероприятий «С 

русским воинством через 

века». 

- «Мы держим связь: день военного связиста». 

 

21.10.2022 г. 

11-00 

г. Аксай, ул. Мира, 9, 

отдел межбиблиотечно-

го обслуживания МЦБ 

им. М.А. Шолохова. 

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н. 

Салычева Е.И. 

33.  Патриотическая акция в 

поддержку Специальной 

военной операции. 

- «России верны». 21.10.2022 г. 

12-00 

Аксайский район, 

п. Степной, 

ул. Центральная, д.7. 

Творческий коллектив РДК «Факел», педаго-

ги, учащиеся школ. 

Пушкина О.Н. 

Салычева Е.И. 

34.  Видеоконференция.  - по вопросу проведения внеплановых выездных  

проверок в отношении исполнительных органов 

РО, органов МСУ и организаций в области граж-

данской обороны.  

21.10.2022 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.  

35.  I Открытый Городской Фе-

стиваль юных исполнителей 

на народных инструментах, 

посвященный творчеству 

А.Т. Доренскому. 

- участие в I Открытом Городском Фестивале 

юных исполнителей на народных инструментах, 

посвящённый творчеству А.Т. Доренскому. 

22.10.2022 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

 ул. Вятская, 112 б, 

ДШИ им. Н.А. Римско-

го Корсакова. 

Учащиеся ДШИ г. Аксая.  Пушкина О.Н. 

Салычева Е.И. 



36.  Интерактивное занятие «Я -

потребитель, я имею право!» 

- по вопросам защиты прав потребителей. 22.10.2022 г. 

11-00 

МБУ ЦПиПСУ АР. 

Учащиеся школ Аксайского района Попелнуха О.В. 

Кракаускайте Е.Г. 

37.  Заседание клуба «Вдохнове-

ние». 

- «Разноцветные краски осени». 23.10.2022 г. 

13-00 

г. Аксай, ул. Мира, 9, 

отдел литературы 

по искусству МЦБ им. 

М.А. Шолохова. 

Участники клуба «Вдохновение». Пушкина О.Н. 

Салычева Е.И. 

38.  Мониторинг несанкциони-

рованной торговли вдоль 

автодорог федерального, 

областного и местного зна-

чения. 

- выявление и устранение нарушений. с 17.10.2022 г.  

по 23.10.2022 г. 
по графику 

территории поселений. 

Специалисты отдела потребительского рынка, 

сотрудники ОМВД. 

Попелнуха О.В. 

Куликов А.В. 

39.  Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территории Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений. 

с 17.10.2022 г.  
по 23.10.2022 г. 

время по согласованию 

территории  
курируемых поселений. 

Главы администраций поселений. Попелнуха О.В. 

 

40.  Совещание. - по вопросу строительства детских садов в  

п. Темерницкий и г. Аксай. 

с 17.10.2022 г.  

по 23.10.2022 г. 

время по согласованию 
строительные площадки. 

Представители подрядчика, представители 

управления образования Аксайского района. 

Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

41.  Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 17.10.2022 г.  
по 23.10.2022 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР, главы 

администраций курируемых поселений. 

Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

42.  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 17.10.2022 г.  

по 23.10.2022 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. 

43.  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 17.10.2022 г.  

по 23.10.2022 г. 
время по согласованию 

территории сельских поселе-

ний. 

Граждане старше 65 лет, граждане пожилого 

возраста и инвалиды. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

44.  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 17.10.2022 г. 

по 23.10.2022 г. 

время по согласованию 
образовательные учреждения 

Аксайского района. 

Учащиеся образовательных учреждений Ак-

сайского района, несовершеннолетние состо-

ящие на учете в КДН и ПДН по Аксайскому 

району. 

Пушкина О.Н. 

Клесов Е.А. 

45.  Работа муниципального 

штаба #МЫВМЕСТЕ. 

- оказание адресной помощи семьям военнослу-

жащих, обеспечение сбора гуманитарной помощи, 

консультирование граждан по работе федеральной 

с 17.10.2022 г.  

по 23.10.2022 г. 
время по согласованию 

территории сельских поселе-

Волонтеры Аксайского района от 18 лет Пушкина О.Н. 

Клесов Е.А. 



«горячей линии», информационное освещение 

всех возможностей получения помощи. 

ний. 

46.  Регулярный объезд. - объезд по уборке поздних культур и севу ози-

мых. 

с 17.10.2022 г.  

по 23.10.2022 г. 

время по согласованию 

территории АР. 

Начальник УСХ, руководители хозяйств рай-

она. 

Доморовский К.С.  

Соцкий В.К. 

47.  Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 17.10.2022 г.  

по 23.10.2022 г. 

время по согласованию 

территории курируемых по-

селений. 

Главы администраций поселений. Морозов А.Г. 

 

 

Начальник 

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

Лобаченко О.А. 

 

 

 

 

 

 

 
Бондаренко Анастасия Алексеевна 

8(86350)4-39-52 


