
           ПЛАН РАБОТЫ         

Администрации Аксайского района 

на период с 07.02.2022 г. по 13.02.2022 г.  

Изменения от 10.02.2022 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 

совещания. 
07.02.2022 г. 

8-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации райо-

на, управляющий делами Администрации 

района, начальники финансового управле-

ния, управления сельского хозяйства, глава 

Администрации Аксайского г/п. 

Кикоть А.И.  

2. Планёрные совещания за-

местителей главы и управ-

ляющего делами Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.02.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, ко-

митетов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.02.2022 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Агрызков А.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.02.2022 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эко-

номического отдела и отдела потребитель-

ского рынка ААР.  

Агрызков А.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.02.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.02.2022 г. 

09-00 

кабинет № 24  

(в режиме ВКС). 

Начальники управлений, отделов, служб 

ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.02.2022 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Видеоконференция под 

председательством Гу-

бернатора РО. 

- расширенное оперативное (планерное) со-

вещание Губернатора Ростовской области. 
07.02.2022 г. 

10-00 

БЗА. 

Глава ААР, заместители главы ААР, главы 

администраций поселений АР, представи-

тель отдела МВД и Прокуратуры АР. 

Лобаченко О.А. 

4. Совещание с главами ад-

министраций городского 

и сельских поселений 

района.   

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня совещания.  
07.02.2022 г. 

после ВКС  

БЗА.  

Глава ААР, заместители главы ААР, главы 

администраций поселений АР.   

Лобаченко О.А. 



5. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение поступивших заявок. 07.02.2022 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии Администрации 

Аксайского района. 

Агрызков А.А.   

(и.о. Ремизова А.В.) 

Опрышко А.А. 

6. Проведение аукциона.   - на право заключения договоров на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

07.02.2022 г. 

11-00 

кабинет № 35. 

Члены комиссии. Агрызков А.А.   

(и.о. Ремизова А.В.) 

Бондарь С.П. 

 

7. Отчёт главного распоря-

дителя бюджетных 

средств Аксайского райо-

на. 

 - по итогам работы управления образования 

ААР за 2021 год и задачах на 2022 год.  
07.02.2022 г. 

14-00 

МЗА.  

Начальник управления образования ААР, 

заместитель главы ААР по социальным 

вопросам, начальник финансового управ-

ления ААР.  

Лобаченко О.А.  

8. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

07.02.2022 г. 

14-00 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Члены комиссии и лица, в отношении ко-

торых составлены протоколы. 

Агрызков А.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Ковалёва О.Н. 

9. Установочный вебинар для 

школ с низкими образова-

тельными результатами. 

- определение рисков; 

- составление плана работы; 

- разработка «дорожной карты». 

07.02.2022 г.  

14-30 

Платформа Zoom.  

Кураторы школ и заместители руководите-

лей образовательных организаций.  

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

10. Публичные слушания.   -  по предоставлению разрешения на условно 

разрешённый вид использования «для веде-

ния личного подсобного хозяйства (приуса-

дебный земельный участок)» земельного 

участка с кадастровым номером 

61:02:0050201:2250, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Ростовская об-

ласть, Аксайский район, сельское поселение 

Истоминское, х. Островского, ул. Степная, 

34. 

07.02.2022 г. 

17-00  

х. Островского,  

ул. Кирова, 79а. 

Члены комиссии, участники публичных 

слушаний. 

Кириченко И.С. 

11. Отчёт главного распоря-

дителя бюджетных 

средств Аксайского райо-

на. 

 - по итогам работы управления коммуналь-

ного и дорожного хозяйства ААР за 2021 год 

и задачах на 2022 год.  

08.02.2022 г. 

10-00 

МЗА.  

Начальник управления КДХ ААР, замести-

тель главы ААР по вопросам ЖКХ, транс-

порта и дорожного хозяйства, начальник 

финансового управления ААР.  

Лобаченко О.А.  

12. Видеоконференция. - заседание круглого стола на тему «Добро-

вольчество в период пандемии».   

08.02.2022 г. 

11-00 

Cisco Webex Meet-

ings.   

Приглашённые, согласно списку.  Пушкина О.Н.    

Клёсов Е.А.  

13. Час памяти.   

 

- «Пионеры -  герои Дона», посвящённый 

Дню юного героя-антифашиста. 

08.02.2022 г. 

12-00 

ст. Старочеркасская, 

Старочеркасская мо-

дельная библиотека. 

Подростки Старочеркасского сельского 

поселения.  

 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



14. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участ-

ка. 

08.02.2022 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Кривчук Е.Н. 

15. Селекторное совещание (в 

режиме видеоконферен-

ции). 

- оперативная обстановка на территории РО; 

- пожарная безопасность и  безопасность лю-

дей на водных объектах; 

- обеспечение деятельности аварийно-

спасательных формирований; 

- функционирование аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» 

и Системы-112.   

09.02.2022 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

16. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение поступивших заявок. 09.02.2022 г. 

09-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии Администрации 

Аксайского района. 

Агрызков А.А.   

(и.о. Ремизова А.В.) 

Опрышко А.А. 

17. Заседание постоянных ко-

миссий Собрания депутатов 

Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания.  
09.02.2022 г. 

10-00 

БЗА.  

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района; приглашённые, согласно списку.  

Головин А.В. 

Бондарь С.П.  

18. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение поступивших заявок. 09.02.2022 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии Администрации 

Аксайского района. 

Агрызков А.А.   

(и.о. Ремизова А.В.) 

Опрышко А.А. 

19. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение поступивших заявок. 09.02.2022 г. 

10-30 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии Администрации 

Аксайского района. 

Агрызков А.А.   

(и.о. Ремизова А.В.) 

Опрышко А.А. 

20. Отчёт главного распоря-

дителя бюджетных 

средств Аксайского райо-

на. 

 - по итогам работы  отдела по физической 

культуре, спорту, туризму и работе с молодё-

жью  ААР за 2021 год и задачах на 2022 год.  

09.02.2022 г. 

13-30 

МЗА.  

Начальник отдела ФКСТ и РМ ААР, заме-

ститель главы ААР по социальным вопро-

сам, начальник финансового управления 

ААР.  

Лобаченко О.А.  

21. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

09.02.2022 г. 

14-00 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Члены комиссии и лица, в отношении ко-

торых составлены протоколы. 

Агрызков А.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Ковалёва О.Н. 

22. Совещание с участием 

представителей Агентства 

инвестиционного развития 

РО.  

- по вопросу согласования схемы прохожде-

ния линейного сооружения. 
10.03.2022 г. 

09-00 

БЗА. 

Представители: Агентства инвестиционно-

го развития РО, КИЗО АР, архитектуры 

АР, глава Грушевского сельского поселе-

ния.  

Доморовский К.С. 

Сергиенко Н.Н. 

23. Отчёт главного распоря-

дителя бюджетных 

средств Аксайского райо-

на. 

 - по итогам работы  отдела культуры  ААР за 

2021 год и задачах на 2022 год.  
10.02.2022 г. 

10-00 

МЗА.  

Заведующий отделом культуры ААР, заме-

ститель главы ААР по социальным вопро-

сам, начальник финансового управления 

ААР.  

Лобаченко О.А.  



24. Видеоконференция главно-

го управления МЧС России 

по РО совместно с РООО 

ВДПО. 

- координация совместной профилактической 

работы по предупреждению пожаров серди 

населения и на объектах социальной сферы 

РО; 

- организация и проведение мероприятий, по-

священных празднованию 130-летия Всерос-

сийского пожарного общества.  

10.02.2022 г. 

11-00 

студия пожарно-

спасательного гар-

низона.  

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

25. Видеоконференция. - заседание конкурсной комиссии по гранто-

вой поддержке крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов.   

10.02.2022 г. 

11-00 

Платформа  

CiscoWeBex.  

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С.  

Соцкий В.К.  

26. Видеоконференция. - заседание рабочей группы по делам казаче-

ства в Ростовской области.  
10.02.2022 г. 

с 11-00 до 12-30 

БЗА. 

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Сергиенко Н.Н.  

 

27. Видеоконференция. - расширенное заседание коллегии с повест-

кой дня: «Итоги работы министерства, терри-

ториальных органов социальной защиты 

населения, центров социального обслужива-

ния в 2021 году, задачи на 2022 год». 

10.02.2022 г. 

14-00 

БЗА. 

Заместитель главы ААР по социальным 

вопросам, начальник УСЗН ААР, директор 

МБУ АР «ЦСОГПВ и И». 

Пушкина О.Н. 

Сёмикова Ю.Н. 

28. Видеоконференция под 

председательством В.В. 

Окунева.  

- заседание межведомственной рабочей группы по 

транспортному обеспечению, обслуживанию и 

особому порядку передвижения транспортных 

средств в период действия режима повышенной 

готовности на территории РО в целях предотвра-

щения распространения новой коронавирусной 

инфекции.  

10.02.2022 г. 

14-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

29. «Волонтёры культуры 

2022». 

- участие в планерном онлайн совещании  

представителей волонтёров культуры Ростов-

ской области.  

10.02.2022 г.  

14-00 

 онлайн формат  

по системе Webex. 

Специалисты отдела культуры Админи-

страции Аксайского района, сотрудники 

РДК «Факел». 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

 

30. Видеоконференция Мини-

стерства сельского хозяй-

ства и продовольствия РО. 

- совещание по вопросу своевременного и каче-

ственного предоставления отчётности в систему 

государственного информационного обеспечения 

от предприятий и индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих производство (выращи-

вание) товарной рыбы и других объектов рыбо-

водства.    

10.02.2022 г. 

14-30 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 



31. Час пушкинской лирики. - «В волшебной пушкинской стране», посвя-

щённый Дню памяти А.С. Пушкина. 

10.02.2022 г. 

 в течение дня 

г. Аксай, ул. Гулае-

ва,105, ГМБ им. А.С. 

Пушкина. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

32. Совещание под 

председательством  главы 

ААР с участием  

представителей ИФНС 

АР. 

- по вопросу собираемости налогов и недоим-

ки в консолидированный бюджет Аксайского 

района. 

11.02.2022 г. 

09-00 

БЗА. 

Представители ИФНС, представители фи-

нансового управления ААР, приглашен-

ные, согласно списку.  

Агрызков А.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Кудряшова М.Ю. 

33. Районное методическое 

объединение педагогов-

психологов дошкольных 

образовательных организа-

ций.  

- нейропсихологическое и психофизическое 

сопровождение обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

11.02.2022 г. 

10-00 

МБДОУ № 2.  

Педагоги-психологи.  Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

34. Видеоконференция под 

председательством В.Г. 

Гончарова.  

- об итогах работы управления ветеринарии 

РО за 2021 год и задачах на 2022 год. 
11.02.2022 г. 

10-00 

с рабочих мест в 

УСХ и П ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

35. Видеоконференция под 

председательством Гу-

бернатора РО. 

- совещание по вопросу реализации в 2022 

году мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда.  

11.02.2022 г. 

10-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.А. 

36. «Память сердца». - тематический онлайн-концерт Народного 

хора ветеранов войны и труда «Криницы», 

посвящённый 79-ой годовщине освобождения 

Аксайского района в Великой Отечественной 

войне. 

11.02.2022 г. 

 12-00  

https://www.instagram

.com/rdk_fakel_aksai/

, https://рдк-

факел.рф/, 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

37. Торжественное мероприя-

тие с участием главы 

ААР. 

- поздравление ветерана Великой Отече-

ственной войны Морозова В.И. с днём рож-

дения. 

11.02.2022 г. 

13-30 

по месту житель-

ства. 

Ветеран ВОВ, глава ААР, приглашенные, 

согласно списку. 

Пушкина О.Н. 

Лобаченко О.А.  

38. Видеоконференция под 

председательством Гусько-

ва И.А. 

- совещание о проблемных вопросах в части 

ввода в эксплуатацию в 2022 году 14 строя-

щихся объектов дошкольного образования в 

рамках регионального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демо-

графия». 

11.02.2022 г. 

14-30 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.А. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

https://www.instagram.com/rdk_fakel_aksai/
https://www.instagram.com/rdk_fakel_aksai/


39. «Там, где память, там 

слеза». 

 

- виртуальный историко-патриотический час 

о подвигах земляков,  освобождавших Аксай-

ский район в феврале 1943 года. 

11.02.2022 г. 

  в течение дня 

http://libr-aksay.ru, 

отдел краеведческой 

литературы        

МЦБ им. М.А. Шо-

лохова.                                         

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

40. «Живёшь на улице героя, 

что знаешь о судьбе его?». 

 

- онлайн-час памяти, о героях Великой Оте-

чественной войны, чьими именами названы 

улицы г. Аксая и Ростова - на-Дону. 

13.02.2022 г. 

 в течение дня 

http://libr-aksay.ru 

отдел литературы по 

искусству 

МЦБ им. М.А. Шо-

лохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

41. Доставка лиц старше 65 лет, про-

живающих в сельской местности 

Аксайского района, в медицин-

ские учреждения и граждан по-

жилого возраста и инвалидов к 

пунктам вакцинации с использо-

ванием автобуса «Демография» 

- согласно графику.  с 07.02.2022 г.  

по 11.02.2022 г. 

территории  сель-

ских поселений. 

Граждане старше 65 лет, граждане пожи-

лого возраста и инвалиды. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

42. Работа «горячей линии» по 

заявкам нуждающихся оди-

ноко проживающих граж-

дан пожилого возраста и 

инвалидов старше 65 лет 

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов. 

с 07.02.2022 г.  

по 11.02.2022 г. 

территории город-

ского и сельских по-

селений. 

Одиноко проживающие граждане  пожило-

го возраста и инвалиды старше 65 лет. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

43. Работа пункта проката тех-

нических средств реабили-

тации.  

- работа пункта проката технических средств 

реабилитации. 

с 07.02.2022 г.  

по 11.02.2022 г. 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, 

нуждающиеся в технических средствах 

ухода, реабилитации и адаптации. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

44. Торжественные 

возложения.  

 

-  к братским могилам и памятникам на 

территории Аксайского района «Победный 

февраль». 

с 07.02.2022 г.  

по 14.02.2022 г. 

по отдельному 

графику. 

Жители городского и сельских поселений.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

45. Конкурс.  - среди муниципальных образований Ростов-

ской области на лучшую организацию анти-

наркотической работы в подростково-

молодёжной среде по итогам 2021 года. 

 с 07.02.2022 г. 

по 13.02.2022 г. 

Аксайский район. 

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А.  

46. Онлайн акция «Зарядка с 

чемпионом». 

- проведение спортивной зарядки тренерами 

по видам спорта с молодёжью с целью пропа-

ганды здорового образа жизни. 

с 07.02.2022 г. 

по 13.02.2022 г. 

сеть интернет 

Аксайский район. 

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А.  

http://libr-aksay.ru/
http://libr-aksay.ru/


47. Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территории Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

с  07.02.2022 г.  

по 13.02.2022 г. 

время по согласова-

нию 

территории куриру-

емых поселений. 

Заместитель главы ААР по социальным 

вопросам, главы администраций курируе-

мых поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

курируемых поселе-

ний. 

48. Мониторинг несанкциони-

рованной торговли вдоль 

автодорог федерального, 

областного и местного зна-

чения. 

- выявление и устранение нарушений. с  07.02.2022 г.  

по 13.02.2022 г. 

в соответствии с 

графиком. 

Специалисты  отдела потребительского 

рынка, сотрудники ОМВД. 

Агрызков А.А.  

(и.о. Ремизова А.В.) 

Бондарь С.П. 

Чумаков А.А. 

49. Проведение штабов по ко-

ординации деятельности по 

предупреждению завоза и 

распространению новой 

коронавирусной инфекции. 

- выездная проверка территории Мишкинско-

го и Старочеркасского сельских поселений.  

 с 07.02.2022 г.  

по 13.02.2022 г. 

время - по  

согласованию. 

Главы администраций  курируемых посе-

лений. 

Агрызков А.А.  

(и.о. Ремизова А.В.) 

50. Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территории Рассветов-

ского и Щепкинского сельских поселений. 

с  07.02.2022 г.  

по 13.02.2022 г. 

время по согласова-

нию 

территории куриру-

емых поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства, главы 

администраций курируемых поселений 

Морозов А.Г. 

Главы администраций 

курируемых поселе-

ний. 

51. Рабочий выезд.  - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу состояния посевов 

озимых культур, наличию болезней и вреди-

телей и санитарному состоянию земель сель-

скохозяйственного назначения. 

с  07.02.2022 г.  

по 13.02.2022 г. 

время по согласова-

нию 

территория Аксай-

ского района. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители 

хозяйств АР.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

52. «Аксай. Зима. Февраль. 

 Год 43-й…». 

 

- цикл мероприятий, посвящённый 79-й го-

довщине со дня освобождения  г. Аксая  и  

Аксайского района.  

с 10.02.2022 г.  

по 14.02.2022 г. 

в течение дня, 

библиотеки Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

53. «Мы взрослели в огне по-

жарищ». 

 

-  онлайн выставка- история, посвящённая 79-

ой годовщине освобождения Аксайского рай-

она в Великой Отечественной войне. 

с 10.02.2022 г.  

по 14.02.2022 г. 

в течение дня, 

http://libr-aksay.ru 

ЦДО им. А. Гайдара. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

http://libr-aksay.ru/


54. «Была война в родном 

краю». 

 

- пресс-клиппинг, подборка публикаций и 

фотоматериалов, посвящённых освобожде-

нию района и станицы Аксайской. 

с 10.02.2022 г.  

по 14.02.2022 г. 

в течение дня, 

читальный зал 

МЦБ им. М.А. Шо-

лохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

 

 

 

Начальник 

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

Лобаченко О.А. 

 

 

 

 

исп. Атрощенков В.В. тел. 8 (86350) 4-39-52 


