
                                                                 ПЛАН РАБОТЫ         

Администрации Аксайского района 

на период с 18.04.2022 г. по 24.04.2022 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. 
18.04.2022 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. 18.04.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.04.2022 г. 

09-00 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР.  

Попелнуха О.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.04.2022 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Агрызков А.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.04.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.04.2022 г. 

09-00 

кабинет № 24  

(в режиме ВКС). 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.04.2022 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

 

3. Информационная встреча в 

режиме онлайн. 

- презентация форума «Молодая волна». 18.04.2022 г. 

10-00 

платформа Zoom. 

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

4. Акция «Сохраним наследие». - мероприятие в рамках Всероссийского дня забо-

ты о памятниках истории и культуры.  

18.04.2022 г. 

10-00 

Аксайский военно-

исторический музей. 

Волонтёры Аксайского района, учащиеся 

МБОУ СОШ № 2 г. Аксая.  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

5. Заседание призывной комис-
сии.  

- по вопросу призыва граждан на воинскую служ-

бу. 

18.04.2022 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии. Доморовский К.С.  

Гуськов И.Ю. 

6. Открытие областного кон-
курса «Учитель года – 2022». 

- согласно программе конкурса.  18.04.2022 г. 

16-00 

СДК п. Реконструктор. 

Учителя Ростовской области. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 



7. Обучающий семинар для биб-
лиотечных специалистов.  

- на тему: «Место библиотеки в воспитании у де-

тей и подростков стремления к здоровому образу 

жизни». 

19.04.2022 г. 

10-00 

МЦБ М.А. Шолохова.  

Библиотечные специалисты Аксайского райо-
на. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

8. Районное планёрное совеща-
ние с руководителями учре-
ждений культуры. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.04.2022 г. 

10-00 

в дистанционном  

формате. 

Руководители учреждений культуры Аксайско-
го района. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

9. Видеоконференция под пред-
седательством И.А. Гусько-
ва.  

- совещание о проблемных вопросах в части ввода 

объектов дошкольного образования в рамках 

национального проекта «Демография». 

19.04.2022 г. 

10-00 

платформа WebEx. 

Глава ААР, приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

 

10. Выступление камерального 
оркестра.  

- русских народных инструментов «Родник» ДШИ 

г. Аксая.  

19.04.2022 г. 

11-00 

МБОУ гимназия № 3 

 г. Аксая. 

Учащиеся МБОУ гимназия № 3 г. Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

11. Оценка предметных методиче-
ских компетенций учителей. 

- оценка учителей русского языка и химии. 19.04.2022 г. 

13-30 

МБОУ СОШ № 1  

г. Аксая. 

Учителя и методисты Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

12. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 19.04.2022 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукционов). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Гурбенко Т.В. 

13. Видеоконференция с участи-

ем Губернатора РО. 

- торжественное собрание членов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Ростовской 

области», посвященное Дню местного самоуправ-

ления. 

19.04.2022 г. 

15-00 

БЗА. 

Глава ААР, главы администраций поселений 

АР, председатели представительных органов, 

ветераны местного самоуправления, предста-

вители ТОС.   

Атрощенков В.В. 

14. Выезд комплекса информаци-

онно-библиотечного обслужи-

вания в населённые пункты 

Аксайского района. 

- знакомство с историей создания и содержанием 

книги А.В. Шишова «Александр Невский».   

19.04.2022 г. 

согласно графику 

территория Аксайского 

района. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

15. Форум для малого и среднего 

предпринимательства Ростов-

ской области.  

на тему: «Бизнес в условиях санкций: «Как адап-

тироваться к глобальным изменениям». 

с 19.04.2022 г. 

по 20.04.2022 г. 

10-00 

онлайн (на платформе 

Mirapolis Virtual 

Room). 

Приглашенные, согласно списку. Попелнуха О.В. 

Шифрина Е.В. 

16. Заседание постоянных комис-

сий Собрания депутатов Ак-

сайского района. 

- согласно повестке дня. 20.04.2022 г. 

10-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, приглашенные 

согласно списку. 

Головин А.В. 

Бондарь С.П. 



17. Расширенное заседание Пра-

вительства РО под председа-

тельством Губернатора РО. 

- согласно повестке дня заседания. 20.04.2022 г. 

10-00 

Правительство РО, 

кабинет № 572 а. 

Глава ААР. Кикоть А.И. 

18. Допуск к государственной ито-

говой аттестации. 

- итоговое сочинение (изложение). 20.04.2022 г. 

10-00 

СОШ Аксайского 

 района. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений, 

преподавательский состав. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

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

КДН и ЗП. 

20.04.2022 г. 

10-00 

отдел по ФКСТ и ра-

боте с молодёжью 

ААР. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с мо-

лодёжью; несовершеннолетние, состоящие на 

учёте в КДН и ЗП. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

20. Приём граждан Аксайского 

района начальником государ-

ственной жилищной инспек-

ции Ростовской области Аста-

шевым П.В. 

 - по личным вопросам. 20.04.2022 г. 

10-00 

Общественная приём-

ная Губернатора РО. 

Граждане Аксайского района, согласно предва-

рительной записи. 

Морозов А.Г. 

21. Публичное обсуждение право-

применительной практики. 

- в рамках приоритетного проекта Ространснадзо-

ра «Совершенствование контрольно-надзорной 

деятельности в сфере транспорта в Российской 

Федерации».   

20.04.2022 г. 

11-00 

Конгресс-холл ДГТУ. 

Представитель ААР. Морозов А.Г. 

22. Мероприятие в преддверии 

празднования Дня Победы. 

- устный журнал «Да, мы живём, не забывая». 20.04.2022 г. 

12-00 

МЦБ им. М.А.  

Шолохова. 

Учащиеся МБОУ СОШ № 4 г. Аксая, ГБПОУ 

РО ПУ № 56. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

23. Совещание Губернатора РО с 

главами городских округов и 

муниципальных районов РО.  

- согласно повестке дня совещания. 20.04.2022 г. 

13-00 

Правительство РО, 

конференц-зал. 

Глава ААР. Кикоть А.И. 

24. Оценка предметных методиче-
ских компетенций учителей. 

- оценка учителей литературы. 20.04.2022 г. 

13-30 

МБОУ СОШ № 1  

г. Аксая. 

Учителя и методисты Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

25. Заседание призывной комис-
сии.  

- по вопросу призыва граждан на воинскую служ-

бу. 

20.04.2022 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии. Доморовский К.С.  

Гуськов И.Ю. 

26. Обучающий семинар. - по вопросам реализации проекта «Получение 

социальной поддержки». 

с 20.04.2022 г. 

по 21.04.2022 г. 

09-00 

«Фабрика процессов» 

ДГТУ. 

Приглашенные, согласно списку. Попелнуха О.В. 

Шифрина Е.В. 



27. Областной просветительский 

фестиваль волонтёрства «Доб-

ротур 2.0». 

- вовлечение детей и подростков в добровольче-

скую (волонтёрскую) деятельность.   

с 20.04.2022 г. 

по 22.04.2022 г. 

время уточняется 

МБОУ СОШ  

п. Янтарный. 

Учащиеся образовательных учреждений Ак-

сайского района.  

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

28. Совещание под председа-

тельством главы ААР. 

- о внесении изменений в генеральный план Рас-

световского сельского поселения в части зониро-

вания территории. 

21.04.2022 г. 

09-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.А. 

Кириченко И.С. 

29. Кустовое совещание для под-

надзорных субъектов. 

- по разъяснению положений природоохранного 

законодательства. 

21.04.2022 г. 

11-00 

платформа WebEx. 

Представитель УСХ и П ААР, представители 

администраций поселений, курирующие во-

просы охраны окружающей среды, юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность на территории 

Аксайского района. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

30. Час народных традиций 

«Словно яркая раскраска к нам 

домой явилась Пасха!».  

- мастер класс по изготовлению пасхальной от-

крытки. 

21.04.2022 г. 

16-30 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

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

Чернышев Я.Л. 

31. Районное торжественное ме-
роприятие с участием главы 
ААР. 

- награждение муниципальных служащих Аксай-

ского района, приуроченное ко Дню местного са-

моуправления. 

предварительно 

22.04.2022 г. 

09-00 

БЗА. 

Награждаемые согласно списку и сотрудники 
аппарата Администрации Аксайского района.  

Атрощенков В.В. 

32. Заседание оперативного штаба.  - по мониторингу сфер финансовой деятельности, 

инвестиционного развития, предпринимательства, 

розничной торговли и общественного питания, а 

также муниципального управления. 

22.04.2022 г. 

09-00 

кабинет № 27. 

Члены оперативного штаба Администрации 

Аксайского района. 

Попелнуха О.В. 

Шифрина Е.В. 

33. Выступление камерального 
оркестра.  

- русских народных инструментов «Родник» ДШИ 

г. Аксая.  

22.04.2022 г. 

09-30 

МБОУ СОШ № 2  

г. Аксая. 

Учащиеся МБОУ СОШ № 2 г. Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

34. Выездная встреча. - с представителями садоводческих товариществ. 22.04.2022 г. 

10-00 

СДК п. Реконструктор. 

Начальник УСХ и П ААР, приглашенные, со-

гласно списку. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

35. Экологический час «Спасём 
нашу планету». 

- мероприятие, посвященное Международному 

дню Земли.  

22.04.2022 г. 

11-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Учащиеся Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

36. Видеоконференция. - семинар-совещание на тему: «Главные измене-

ния в охране труда-2022. Новые обязательные 

требования». 

22.04.2022 г. 

11-00 

платформа WebEx. 

Руководители и специалисты, занимающиеся 
вопросами охраны труда, предприятий вне-
бюджетного сектора экономики, а также субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. 

Пушкина О.Н. 

Аулова О.В. 

37. Заседание призывной комис-
сии.  

- по вопросу призыва граждан на воинскую служ-

бу. 

22.04.2022 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии. Доморовский К.С.  

Гуськов И.Ю. 



38. Закрытие областного кон-
курса «Учитель года – 2022». 

- согласно программе конкурса.  22.04.2022 г. 

14-00 

СДК п. Реконструктор. 

Учителя Ростовской области. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

39. Участие в VII международном 

конкурсе «Признание». 

- музыкальный конкурс юбилейных дат.  с 22.04.2022 г. 

по 23.04.2022 г. 

Ростовский колледж 

искусств. 

Учащиеся ДШИ г. Аксая и ДМШ ст. Ольгин-

ской. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

40. Участие в фестивале экологии 

и творчества. 

- экологический фестиваль «Эко поколение». 23.04.2022 г. 

09-00 

Ботанический сад 

ЮФО. 

Волонтёры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

41. 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 18.04.2022 г.  

по 22.04.2022 г. 

 территории  сельских 

поселений. 

Граждане старше 65 лет, граждане пожилого 

возраста и инвалиды. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

42. 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 18.04.2022 г.  

по 22.04.2022 г. 

 территории городско-

го и сельских поселе-

ний. 

Одиноко проживающие граждане  пожилого 

возраста и инвалиды старше 65 лет. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

43. Работа Пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- работа пункта проката технических средств реа-

билитации.  

с 18.04.2022 г.  

по 22.04.2022 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. 

44. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли вдоль автодо-

рог федерального, областного 

и местного значения. 

- выявление и устранение нарушений. с  18.04.2022 г.  

по 24.04.2022 г. 

в соответствии с гра-

фиком. 

Специалисты  отдела потребительского рынка, 

сотрудники ОМВД. 

Попелнуха О.В. 

Бондарь С.П. 

Чумаков А.А. 

45. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений. 

с 18.04.2022 г. 

по 24.04.2022 г. 

время по согласованию 

территория поселений. 

Заместитель главы ААР, главы администраций 

курируемых поселений. 

Попелнуха О.В. 

 

46. Организация работы ПВР. - помощь в проведении досуговой программы. с 18.04.2022 г.  

по 24.04.2022 г. 

территория Аксайского 

района. 

Волонтёры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

47. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 18.04.2022 г. 

по 24.04.2022 г. 

время по согласованию 

территории 

курируемых поселений 

Заместитель главы ААР по вопросам 

строительства, архитектуры и 

территориального развития, главы 

администраций курируемых поселений. 

Агрызков А.А.  

 



48. Проведение объездов сельско-

хозяйственных организаций и 

КФХ района.  

- по проведению весенне-полевых работ и сани-

тарному состоянию земель сельскохозяйственного 

назначения.  

с 18.04.2022 г. 

по 24.04.2022 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. 
 


