
           ПЛАН РАБОТЫ         

Администрации Аксайского района 

на период с 21.02.2022 г. по 27.02.2022 г.  

Изменения от 25.02.2022 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. 
21.02.2022 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. 21.02.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, ко-

митетов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.02.2022 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Агрызков А.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.02.2022 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. 21.02.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.02.2022 г. 

09-00 

кабинет № 24  

(в режиме ВКС). 

Начальники управлений, отделов, служб 

ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.02.2022 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

21.02.2022 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. 

4. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав.    

21.02.2022 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 



5. Совещание под председа-

тельством С.А. Вифлянце-

ва. 

- по вопросу строительства жилья ООО «Ро-

стовкапстрой» на территории Аксайского 

района. 

21.02.2022 г. 

15-00 

Министерство  

строительства РО 

(каб. № 562). 

Заместитель главы ААР по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориально-

го развития. 

Агрызков А.А. 

6. Онлайн-концерт «Защитник 

Отечества». 

- концерт музыкальных отделений детской 

школы искусств г. Аксая.  

21.02.2022 г. 

в течение дня 

сайт ДШИ г. Аксая. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

7. Онлайн-мероприятие «Нам 

прадедов наследие беречь». 

- мероприятие, посвященное году культурно-

го наследия народов России.  

21.02.2022 г. 

в течение дня 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

8. Выставка «Живительный 

родник Шолоховского сло-

ва». 

- мероприятие, посвященное творчеству М.А. 

Шолохова. 

21.02.2022 г. 

в течение дня 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

9. Онлайн-экскурсия «На зем-

ле Шолохова». 

- мероприятие, ко дню памяти М.А. Шолохо-

ва. 

21.02.2022 г. 

в течение дня 

соц. сети Старочер-

касской модельной  

библиотеки. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

10. Выставка-подвиг «Отчизны 

верные сыны». 

- мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества.  

с 21.02.2022 г. 

по 22.02.2022 г. 

ЦДО им. А. Гайдара. 

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

11. Праздничный онлайн-

концерт «Служу Отечеству! 

Служу России!». 

- концерт, посвященный Дню защитника Оте-

чества. 

22.02.2022 г. 

10-00 

платформа 

«PRO.Культура.РФ» 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

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

КДН и ЗП. 

22.02.2022 г. 

10-00 

отдел по ФКСТ и ра-

боте с молодёжью.  

Представители отдела по ФКСТ и работе с мо-

лодёжью ААР, несовершеннолетние граждане. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

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

ка. 

22.02.2022 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Гурбенко Т.В. 

14. Онлайн-выставка «Защит-

никам Отечества посвяща-

ется…». 

- выставка художественного отделения дет-

ской школы искусств г. Аксая. 

22.02.2022 г. 

в течение дня 

ДШИ г. Аксая. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



15. Книжная выставка «Доро-

гами мужества». 

- выставка произведений российских писате-

лей о защитниках нашей Родины, о подвигах 

Советских солдат во время ВОВ.  

22.02.2022 г. 

в течение дня 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

16. Онлайн-акция. - мероприятие в рамках праздника Дня за-

щитника Отечества. 

22.02.2022 г. 

в течение дня 

сеть Интернет. 

Молодежь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

17. Видеоконференция под 

председательством В.Г. 

Гончарова. 

- заседание рабочей группы по вопросам со-

блюдения Федерального законодательства в 

сфере маркировки товаров и оборота подак-

цизной продукции в РО при комиссии по 

противодействию незаконному обороту про-

мышленной продукции.  

24.02.2022 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Попелнуха О.В. 

Бондарь С.П. 

18. Видеоконференция под 

председательством М.Ю. 

Сапрыкина. 

- заседание «круглого стола» на тему: « Со-

вершенствование порядка перемещения, хра-

нения и возврата задержанных транспортных 

средств». 

24.02.2022 г. 

14-00 

платформа WebEx. 

 

 

Представитель ААР. Морозов А.Г. 

 

19. Видеоконференция. - совещание работников органов ЗАГС РО по 

теме: «Результаты деятельности за 2021 год и 

перспективы развития органов ЗАГС РО». 

24.02.2022 г. 

14-30 

БЗА. 

Работники отдела ЗАГС ААР. Пономарева И.Н. 

Ягольник Е.А. 

20. Видеоконференция депар-

тамента потребительского 

рынка РО.  

- по вопросам обеспечения безопасности тор-

говых объектов Ростовской области, подле-

жащих антитеррористической защите. 

24.02.2022 г. 

16-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Попелнуха О.В. 

Бондарь С.П.  

21. Участие в VI областном 

конкурсе «Юные вирту-

озы». 

- конкурс учащихся фортепианных отделений 

детских музыкальных школ и школ искусств. 

24.02.2022 г. 

дистанционный 

формат 

ДШИ № 1 г. Батайск 

Учащиеся ДШИ п. Рассвет, ДШИ г. Аксая 

и ДШИ ст. Ольгинской. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

22. Совещание. - по вопросу реализации Федерального закона 

№ 518-ФЗ и гаражной амнистии.   
25.03.2022 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

23. Заседание комиссии. - по оказанию адресной социальной помощи 

на основании социального контракта. 
25.02.2022 г. 

10-00 

ААР. 

Члены комиссии. Пушкина О.Н. 

Семикова Ю.Н. 



24. Заседание рабочей группы. - по вопросам развития инвестиционной деятель-

ности и сопровождения инвестиционных проектов 

в сфере потребительского рынка. Реализация ин-

вестиционного проекта по строительству распре-

делительного центра «АГРО МОЛЛ» по адресу: 

Аксайский район, х. Ленина, ул. Тенистая.  

25.02.2022 г. 

11-30 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Московская, 

51/15, каб. 6.  

Представитель ААР. Попелнуха О.В. 

 

25. Заседание, проводимое по 

инициативе Администра-

ции Зерноградского город-

ского поселения. 

- по вопросу сложившейся критической ситуации в сфе-

ре осуществления водоснабжения на территории Зерно-

градского городского поселения и территориях Аксай-

ского и Кагальницкого  районов, способствующей по-

вышению социальной напряженности среди населения в 

связи с отказом ГУП РО «УРСВ» выполнять свои обя-

занности гарантирующего поставщика.  

25.02.2022 г. 

15-00 

место проведения 

уточняется. 

Представитель ААР. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

26. Личный приём граждан, 

проводимый Л.В. Федото-

вой (в формате ВКС). 

- по личным вопросам. 25.02.2022 г. 

15-30 

платформа WebEx. 

Жители Аксайского района, согласно 

предварительной записи. 

Агрызков А.А. 

27. Книжно-иллюстративная 

выставка «О Родине, о му-

жестве, о чести».  

- выставка произведений писателей и поэтов, 

в которых отразились исторические события, 

связанные с жизнью и подвигами выдающих-

ся полководцев и флотоводцев России.   

с 21.02.2022 г. 

по 24.02.2022 г. 

в течение дня 

г. Аксай, модельная 

библиотека. 

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

28. 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 21.02.2022 г.  

по 25.02.2022 г. 

территории  сель-

ских поселений. 

Граждане старше 65 лет, граждане пожи-

лого возраста и инвалиды. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

29. 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 21.02.2022 г.  

по 25.02.2022 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. 

30. Работа пункта проката тех-

нических средств реабили-

тации.  

- работа пункта проката технических средств 

реабилитации. 

с 21.02.2022 г.  

по 25.02.2022 г. 

МБУ АР 

«ЦСОГПВ и И». 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, 

нуждающиеся в технических средствах 

ухода, реабилитации и адаптации. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

31. Совещание - по строительству детских садов в п. 

Темерницкий, г. Аксай.  

с 21.02.2022 г. по 

25.02.2022 г 

время по 

согласованию 

строительные 

площадки 

Подрядчик, управление образование 

Аксайского района. 

Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 



32. Объезд курируемых 

территорий. 
- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 21.02.2022 г. 

по 27.02.2022 г. 

время по согласованию 

территории 

курируемых поселений 

Заместитель главы ААР, главы администраций 

курируемых поселений. 
Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

33. Книжно-иллюстрационная 

онлайн выставка «Нет вы-

ше славы для мужчины, чем 

с честью Родине служить». 

- мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества.  

с 21.02.2022 г. 

по 28.02.2022 г. 

сайт МЦБ им. М.А. 

Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

главы администраций 

поселений. 

34. Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территории Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

с  21.02.2022 г.  

по 27.02.2022 г. 

по согласованию 

курируемые поселе-

ния. 

Заместитель главы ААР по социальным 

вопросам, главы администраций курируе-

мых поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

курируемых поселе-

ний. 

35. Мониторинг несанкциони-

рованной торговли вдоль 

автодорог федерального, 

областного и местного зна-

чения. 

- выявление и устранение нарушений. с  21.02.2022 г.  

по 27.02.2022 г. 

в соответствии с 

графиком. 

Специалисты  отдела потребительского 

рынка, сотрудники ОМВД. 

Попелнуха О.В. 

Бондарь С.П. 

Чумаков А.А. 

36. Проведение штабов по ко-

ординации деятельности по 

предупреждению завоза и 

распространению новой 

коронавирусной инфекции. 

- выездная проверка территории Мишкинско-

го и Старочеркасского сельских поселений.  

 с 21.02.2022 г.  

по 27.02.2022 г. 

время  

по согласованию. 

Главы администраций  курируемых посе-

лений. 

Попелнуха О.В. 

 

37. Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территории Рассветов-

ского и Щепкинского сельских поселений. 

с  21.02.2022 г.  

по 27.02.2022 г. 

время  

по согласованию 

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. 

38. Рабочий выезд.  - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу состояния посевов 

озимых культур, наличию вредителей и сани-

тарному состоянию земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

с  21.02.2022 г.  

по 27.02.2022 г. 

время  

по согласованию 

территория Аксай-

ского района. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители 

хозяйств АР.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

 

Начальник 

организационно-протокольного отдела 

  

 

Лобаченко О.А. 

 

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


