
                                                                 ПЛАН РАБОТЫ         

Администрации Аксайского района 

на период с 14.06.2022 г. по 19.06.2022 г. 

Изменения от 17.06.2022 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. 
14.06.2022 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. 14.06.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.06.2022 г. 

09-00 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР. 

Попелнуха О.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.06.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.06.2022 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Агрызков А.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.06.2022 г. 

09-00 

кабинет № 24  

(в режиме ВКС). 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.06.2022 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3.  Единый государственный 

экзамен. 

- английский язык (за исключением раздела  

«Говорение»). 

14.06.2022 г. 

09-00 

МБОУ СОШ № 2. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

4.  Единый государственный 

экзамен. 

- биология. 14.06.2022 г. 

09-00 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

5.  Совещание. - по вопросу проектирования и строительства 

школы на 1000 мест в г. Аксай. 

14.06.2022 г. 

09-00 

кабинет № 35. 

Проектная организация, управление 

образования Аксайского района. 

Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

6.  Районное планерное 

совещание. 

- согласно повестке дня. 14.06.2022 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Кикоть А.И. 



7.  Районный фестиваль  пе-

дагогов дошкольных об-

разовательных организа-

ций «Калейдоскоп мате-

матических идей». 

- выступление педагогов, определение  

лучших работ и выступлений. 

14.06.2022 г. 

10-00 

МБДОУ № 6 

 «Теремок». 

Педагоги (30 человек). 

 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

8.  «Стиль жизни - здоровье». - районный день здоровья. 14.06.2022 г. 

10-30 

г. Аксай, ул. Мира, 9, 

отдел  

межбиблиотечного  

обслуживания МЦБ  

им. М.А. Шолохова. 

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

9.  Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 14.06.2022 г. 

14-00
 

КИЗО АР, 

зал аукционов. 

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

Гурбенко Т.В. 

10.  Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 14.06.2022 г. 

15-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии Администрации  

Аксайского района. 

Попелнуха О.В. 

Опрышко А.А. 

11.  Прием граждан по личным 

вопросам Главой ААР. 

- личные вопросы граждан, прибывших на прием. 15.06.2022 г. 

9-30 

МЗА. 

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

12.  Мероприятие. - областной конкурс на звание «Лучший по  

профессии». 

15.06.2022 г. 

10-00 

ул. Кривошлыкова 24, 

посёлок Персиановский, 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграр-

ный университет». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

13.  «Правила дорожные – друзья 

надежные». 

- час безопасности для ребят из летнего лагеря 

Старочеркасской общеобразовательной школы.  

15.06.2022 г. 

10-30 

Аксайкий район, 

 ст. Старочеркасская, 

ул. Малосадовая, 28, 

Старочеркасский  

отдел МЦБ  

им. М.А. Шолохова. 

Учащиеся школьного лагеря.  Пушкина О.Н. 

Еремина М.И. 

14.  Видеоконференция. - заседание антинаркотической комиссии. 15.06.2022 г. 

с 11-00 по 15-30 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Клесов Е.А. 

15.  Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 15.06.2022 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. 

https://yandex.ru/profile/1071076336
https://yandex.ru/profile/1071076336


16.  Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 15.06.2022 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

17.  Выезд информационной 
группы № 2. 

- информирование населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления Аксайского района. 

15.06.2022 г. 

15-00 

г. Аксай, ул. Западная, 

д. 35. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Сергиенко Н.Н. 

18.  Прием граждан по личным 

вопросам Главой ААР. 

- личные вопросы граждан, прибывших на прием. 16.06.2022 г. 

9-00 

МЗА. 

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

19.  Онлайн-семинар. - «Современные инструменты для взаимодействия 

ОМСУ с Росреестром и решения задач по управ-

лению территорией». 

16.06.2022 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

20.  Профилактические беседы. - профилактические беседы с несовершеннолет-

ними, состоящими на учете в КДН и ЗП. 

16.06.2022 г. 

10-00 

Отдел по ФКСТ и рабо-

те с молодежью Адми-

нистрации Аксайского 

района. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодёжью; несовершеннолетние, состоящие 

на учете в КДН и ЗП. 

Пушкина О.Н. 

Клесов Е.А. 

21.  «Руки мастеров чудеса  

творят». 

- медиа-путешествие по уголкам России. 16.06.2022 г. 

11-00 

г. Аксай, ул. Мира, 9, 

Центральный детский 

отдел им. А. Гайдара. 

Учащиеся МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №4. Пушкина О.Н. 

Еремина М.И. 

22.  Видеоконференция под 

председательством  

И.А. Гуськова. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня. 16.06.2022 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

23.  Прием граждан по личным 

вопросам в режиме 

видеоконференции. 

- личные вопросы граждан, прибывших на прием. 16.06.2022 г. 

16-00 

отдел спорта ААР,  

г. Аксай,  

ул. Дружбы, 19. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

24.  «Юный виртуоз». - участие в XVII Открытом региональном  

конкурсе. 

16.06.2022 г. 

в течение дня 

Ростовская область, 

г. Новочеркасск, 

ул. С. В. Мацоты, д. 65, 

МАУ ДО «ДШИ «Лира-

Альянс». 

Учащиеся ДШИ п. Рассвет. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

25.  Единый государственный 

экзамен. 

- английский язык (раздел «Говорение»). 17.06.2022 г. 

09-00 

МБОУ СОШ № 2. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 



26.  Обязательный государствен-

ный экзамен. 

- химия, информатика, биология, география. 17.06.2022 г. 

09-00 

МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ гимназия № 3, 

МБОУ Большелогская 

СОШ, 

МБОУ Рассветовская 

СОШ, 

МБОУ Ленинская СОШ 

МБОУ СОШ, 

п.Янтарный. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

27.  Заседание оперативного 

штаба по мониторингу сфер 

финансовой деятельности, 

инвестиционного развития, 

предпринимательства, роз-

ничной торговли и обще-

ственного питания, а также 

муниципального управле-

ния. 

- мониторинг сфер розничной торговли, обще-

ственного питания, малого и среднего предприни-

мательства. 

17.06.2022 г. 

09-00 

кабинет № 27. 

Члены оперативного штаба Администрации 

Аксайского района. 

Попелнуха О.В. 

Шифрина Е.В. 

28.  Торжественное мероприя-
тие. 

- посвященное дню медицинского работника. 17.06.2022 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Галеев И.В. 

Айрапетов Г.А. 

29.  Заседание стажировочной 

площадки руководителей 

дошкольных образователь-

ных организаций. 

- организационно-управленческие подходы к ор-

ганизации работы по здоровьесбережению в дет-

ском саду в соответствии с санитарными правила-

ми СП 2.4.3648-20. 

17.06.2022 г. 

10-00 

МБДОУ № 2  

«Буратино». 

Руководители дошкольных образовательных 

организаций. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

30.  Видеоконференция. - по вопросам начала работы Федеральной госу-

дарственной информационной системы прослежи-

ваемости зерна и продуктов переработки зерна 

(ФГИС «Зерно»). 

17.06.2022 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

31.  Прием граждан председате-

лем комитета по охране объ-

ектов культурного наследия 

Ростовской области  

И.В. Грунским. 

- по вопросам сохранения объектов культурного 

наследия. 
17.06.2022 г. 

11-00 

Общественная прием-

ная Губернатора РО, г. 

Аксай, ул. Мира, 9. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

32.  Совещание под председа-

тельством Окунева В.В. 

- по вопросу строительства автомобильной дороги 

«Ольгинская – Алитуб – Арпачин». 

17.06.2022 г. 

12-00 

г. Ростов-наДону,  

ул. Социалистическая, 

112, кабинет № 572. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 



33.  Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 17.06.2022 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

 

34.  Видеоконференция. - по вопросу статуса контрактования на оказание 

услуг доступа к сети Интернет социально значи-

мых объектов на территории Ростовской области. 

17.06.2022 г. 

15-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Пушкина О.Н. 

35.  Заседание комиссии по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благо-

получия населения РО. 

- вопросы, согласно повестки дня. 17.06.2022 г. 

16-00 

г. Ростов-наДону,  

ул. Социалистическая, 

112, кабинет № 572. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

36.  Работа контрольного управ-
ления при Губернаторе РО. 

- изучение деятельности органов МСУ Аксайского 

района, согласно плану проверки. 

17.06.2022 

весь день 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Сергиенко Н.Н. 

37.  Районные соревнования. - соревнования по перетягиванию каната, в рамках 

муниципального этапа Спартакиады Дона 2022.  

19.06.2022 г. 

09-30 

г. Аксай, Дворец спорта.  

Сборные команды поселений Аксайского  

района 18+. 

Пушкина О.Н. 

Клесов Е.А. 

38.  Торжественное  

мероприятие. 

- закрытие муниципального этапа Спартакиады 

Дона 2022. 

19.06.2022 г. 

(время уточняется) 

г. Аксай, Дворец спорта. 

Сборные команды поселений Аксайского  

района 18+. 

Пушкина О.Н. 

Клесов Е.А. 

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

2022 года. 

19.06.2022 г.  

18-00 

Аксайский район,  

ст. Ольгинская,  

ул. Ленина, стадион. 

Команды Аксайского района футболу. Пушкина О.Н. 

Клесов Е.А. 

40.  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 14.06.2022 г. 

 по 17.06.2022 г. 

время по согласованию 

территории сельских 

поселений. 

Граждане старше 65 лет, граждане пожилого 

возраста и инвалиды. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

41.  Работа «горячей линии» по 

заявкам нуждающихся оди-

ноко проживающих граждан 

пожилого возраста и инва-

лидов старше 65 лет. 

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов. 

с 14.06.2022 г. 

 по 17.06.2022 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. 

42.  Работа пункта проката тех-

нических средств реабили-

тации. 

- работа пункта проката технических средств реа-

билитации. 

с 14.06.2022 г. 

 по 17.06.2022 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. 

43.  Объезд. - мониторинг состояния посевов и подготовки к 

уборке ранних зерновых культур. 

с 14.06.2022 г. 

 по 19.06.2022 г. 

время по согласованию 

Начальник УСХ, руководители хозяйств  

района. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 



территории  

курируемых поселений. 

44.  Мониторинг несанкциони-

рованной торговли вдоль 

автодорог федерального, 

областного и местного зна-

чения. 

- выявление и устранение нарушений. с 14.06.2022 г. 

 по 19.06.2022 г. 

в соответствии  

с графиком 

территории  

курируемых поселений. 

Специалисты  отдела потребительского  

рынка, сотрудники ОМВД. 

Попелнуха О.В.  

Бондарь С.П. 

Чумаков А.А. 

45.  Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территории Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений. 

 с 14.06.2022 г.  

по 19.06.2022 г. 

время по согласованию 

территории  

курируемых поселений. 

Главы администраций поселений. Попелнуха О.В. 

46.  Антинаркотический месяч-

ник «НеZависимая террито-

рия». 

- мероприятия в рамках месячника антинаркоти-

ческой направленности и популяризации здорово-

го образа жизни на территории Ростовской обла-

сти «НеZависимая территория»  (конкурс рисун-

ков, уничтожение рекламы наркотиков, онлайн-

челленджи). 

с 14.06.2022 г. 

 по 19.06.2022 г. 

по расписанию 

Аксайский район. 

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

47.  Совещание. - по строительству спортивного зала в  

п. Реконструктор. 

с 14.06.2022 г.  

по 19.06.2022 г. 
время по согласованию 

строительные 

площадки. 

Подрядчик, МБУ АР «Райстройзаказчик». Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

48.  Совещание. - по строительству детских садов в  

п. Темерницкий, г. Аксай. 

с 14.06.2022 г. 

 по 19.06.2022 г. 
время по согласованию 

строительные 

площадки. 

Подрядчик, управление образование 

Аксайского района. 

Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

49.  Объезд курируемых 

территорий. 
- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 14.06.2022 г. 

по 19.06.2022 г. 
время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

заместитель главы ААР, главы администраций 

курируемых поселений. 
Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

50.  Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территорий Щепкинского и 

Рассветовского сельских поселений. 

с 14.06.2022 г. 

по 19.06.2022 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР, главы администра-

ций курируемых поселений. 

Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

51.  Выездное совещание в парк 

п. Рассвет. 

- рассмотрение текущих вопросов. с 14.06.2022 г. 

по 19.06.2022 г. 

время по согласованию 

территория поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 



52.  Выездное совещание 

в парк п. Б. Лог. 

- рассмотрение текущих вопросов. с 14.06.2022 г. 

 по 19.06.2022 г. 

время по согласованию 

территория поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

53.  «На волнах успеха». 

 

- участие в VIII Летней Всероссийской олимпиаде 

искусств. 

с 16.06.2022.г.  

по 19.06.2022 г. 
по расписанию 

Республика Крым, 

Черноморский район, 

п. Межводное, 

концерт-холл «Звездная волна». 

Учащиеся ДШИ п. Рассвет. 

 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Иваненко Е.Н. 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

  

 

Лобаченко О.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Бондаренко А.А.., тел. 8 (86350) 4-39-52. 


