
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 24.10.2022 г. по 30.10.2022 г. 

Изменения от 27.10.2022 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. 
24.10.2022 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. 24.10.2022 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.10.2022 г. 

9-00 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР. 

Попелнуха О.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.10.2022 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.10.2022 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Агрызков А.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.10.2022 г. 

9-00 

кабинет № 24  

(в режиме ВКС). 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.10.2022 г. 

9-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3.  Мастер-класс.  - «Ах, матрёшка - русская краса!», в рамках Года 

культурного наследия народов России. 

24.10.2022 г.  

11-00 

г. Аксай, ул. Мира, 9, 

Центральный детский 

отдел им. А. Гайдара. 

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

4.  Награждение работников 

ПАО «Газпром газораспре-

деление Ростов-на-Дону» в г. 

Аксае»  Главой ААР.  

- согласно сценарию проведения мероприятия.   24.10.2022 г. 

11-00 

г. Аксай,  

ул. Гагарина, 27.  

Приглашённые, согласно списку.  Морозов А.Г.  

Лобаченко О.А.  

5.  Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО.  

- расширенное заседание Оперативного штаба Ро-

стовской области. 
24.10.2022 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 



6.  Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 24.10.2022 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. 

7.  Заседание палаты сельских 

поселений СМО РО. 

- рассмотрение вопросов, согласно программе за-

седания палаты.  

25.10.2022 г. 

с 10-00 до 15-00 

п. Рассвет, ул. Комсо-

мольская, 47, СДК.  

Члены палаты сельских поселений СМО РО.  Доморовский К.С. 

Мацко А.Г. 

Лобаченко О.А. 

8.  Районная сетевая творческая 

группа. 

- согласование направления работы творческой группы;  

- уточнение плана работы, объёма и перечня мероприя-

тий; 

- анкетирование участников по выявлению представле-

ний о функционировании и дидактических возможно-

стях ИКТ. 

25.10.2022 г. 

10-00 

МБДОУ №22 

 «Ромашка». 

25 педагогов ДОО. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

9.  Патриотическая акция. - в поддержку СВО «Отчизне верны». 25.10.2022 г. 

12-00 

ст. Ольгинская, ул. Ле-

нина,78, МБОУ СОШ.  

Творческий  коллектив  РДК «Факел»,  педа-

гоги, учащиеся школ. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

10.  Участие в областном 

мероприятии с 

Губернатором РО. 

- день работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности.  

25.10.2022 г. 

13-00 

РГМТ,  

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, 134.  

Делегация от Аксайского района.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

11.  Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 25.10.2022 г.
 

14-00
 

пер. Спортивный 1, 

КИЗО АР, 

зал аукционов. 

Комиссия - 5 человек.  

Участники. 

Доморовский К.С. 

Гурбенко Т.В. 

12.  Участие в заседании Собра-

ния депутатов Ольгинского 

сельского поселения. 

- согласно повестке дня заседания. 25.10.2022 г. 

16-00 

Администрация Оль-

гинского сельского по-

селения. 

Председатель Собрания депутатов – глава 

Аксайского района. 

 

Головин А.В. 

Боровых Н.А. 

13.  Видеоконференция.  - по вопросу оценки численности населения и 

методике формирования компонентов её 

изменения.  

25.10.2022 г. 

17-00 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Попелнуха О.В.  

Пушкина О.Н.  

14.  Участие в заседании 

Правительства Ростовской 

области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

заседания.  
26.10.2022 г. 

10-00 

ПРО, конференц-зал.  

Глава Администрации Аксайского района.  Кикоть А.И.  

15.  Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 26.10.2022 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. 



16.  Районное методическое объ-

единение учителей матема-

тики. 

- организационное заседание; 

- анализ единого государственного экзамена  и 

обязательного государственного экзамена 2022 

года.  

26.10.2022 г. 

14-00 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

21 человек, педагоги ОО Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

17.  Участие в заседании Собра-

ния депутатов Щепкинского 

сельского поселения. 

- согласно повестке дня заседания. 26.10.2022 г. 

15-00 

АдминистрацияЩеп-

кинского сельского по-

селения. 

Председатель Собрания депутатов – глава 

Аксайского района. 

Головин А.В. 

Боровых Н.А. 

18.  Совещание. - по вопросу реализации инвестиционных проек-

тов по строительству торговых комплексов опто-

вой торговли продовольственными и непродо-

вольственными товарами. 

26.10.2022 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, пр. 

Соколова, 13. 

Приглашённые, согласно списку.  Попелнуха О.В. 

Шифрина Е.В. 

19.  Публичные слушания.  - по проекту внесения изменений в проект плани-

ровки территории и проект межевания террито-

рии, в состав которой входит участок с КН 

61:02:0600016:3281. 

26.10.2022 г. 

17-15 

х. Ленина,  

ул. Онучкина, 37.  

Члены комиссии.  Кириченко И.С.  

20.  Конкурс «Информационные 

технологии в образовании-

2022».  

- защита конкурсных проектов. 27.10.2022 г. 

10-00 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

15 человек, учащиеся ОО Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

21.  Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО.  

- заседание антинаркотической комиссии Ростов-

ской области.  
27.10.2022 г. 

15-00 

БЗА.  

Члены антинаркотической комиссии Аксай-

ского района.  

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А.  

22.  Общешкольный концерт. - учащихся ДШИ г. Аксая «Краски осени». 

 

27.10.2022 г. 

16-30 

г. Аксай, ул. Чапаева, 

80, ДШИ г. Аксая. 

Учащиеся ДШИ г. Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

23.  Видеоконференция. - по проблемным вопросам в сфере ЖКХ. 27.10.2022 г. 

17-00 

БЗА. 

Приглашённые, согласно списку.  Морозов А.Г. 

Надеина А.А. 

24.  Заседание комиссии.  - по подготовке проекта о внесении изменений в 

генеральный план сельского поселения Аксайско-

го района.  

28.10.2022 г. 

9-00 

г. Аксай,  

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии.  Кириченко И.С.  

25.  Заседание комиссии. - по подготовке проекта о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки сельского 

поселения Аксайского района.  

28.10.2022 г. 

9-30 

г. Аксай,  

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии.  Кириченко И.С.  

26.  Видеосеминар. - по работе в АРМ «Ведомство». 28.10.2022 г. 

С 14-00 до 15-00 

с рабочих мест. 

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Гурбенко Т.В. 



27.  Видеоконференция.  - заседание специальной комиссии по предупре-

ждению возникновения и ликвидации особо опас-

ных и заразных болезней животных на территории 

Ростовской области. 

28.10.2022 г. 

10-00 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

28.  Спортивные соревнования. - финал районных соревнований по мини-футболу 

среди обучающихся общеобразовательных орга-

низаций Аксайского района. 

28.10.2022 г. 

10-00 

МБОУ СОШ № 4, 

 г. Аксая. 

30 человек обучающихся, 6 педагогов. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

29.  Всероссийский вебинар. - «Критерии территориальных сетевых организа-

ций: подготовка к новым требованиям с 2023 го-

да». 

28.10.2022 г. 

с 10-00 до 16-00 

с рабочих мест. 

Приглашённые, согласно списку.  Морозов А.Г. 

Надеина А.А. 

30.  День открытых дверей. 

 

- «Модельная библиотека - какая она?». 

 

28.10.2022 г.  

11-00 

ст. Старочеркасская, 

ул. Малосадовая, 28. 

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

31.  Концерт гитарной музыки.   

 

- преподавателей и учащихся ДШИ п. Рассвет «От 

барокко до авангарда». 

28.10.2022 г. 

12-00 

п. Рассвет, ул. Экспе-

риментальная, 66/б, 

ДШИ. 

Преподаватели и учащиеся ДШИ п. Рассвет. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

32.  Патриотическая акция. - в поддержку СВО «Отчизне верны». 28.10.2022 г. 

12-00 

х. Ленина, 

ул. Онучкина, д. 37, 

МБОУ СОШ.  

Творческий  коллектив  РДК «Факел»,  педа-

гоги, учащиеся школ. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

33.  Видеоконференция под 

председательством Окуне-

ва В.В.  

- заседание комиссии по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения при Правительстве Ро-

стовской области.  

28.10.2022 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашённые, согласно списку.  Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л.  

34.  Участие в областном кон-

курсе. 

 

- детского и юношеского творчества «Процветай 

мой край родной». 

28.10.2022 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Чехова, 60, 

ГБУК РО «Ростовский 

областной музей изобра-

зительных искусств». 

Учащиеся ДШИ г. Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

35.  Участие в областном фести-

вале. 

- фортепианной музыки «Я другой такой страны 

не знаю». 

29.10.2022 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Вятская, д. 112Б 
МБУ ДО «ДШИ им. Н.А. 

Римского-Корсакова». 

Учащиеся ДШИ п. Рассвет. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

36.  Участие в международном 

конкурсе.  

- в VIII Международном смотре-конкурсе искус-

ств «Цветы нации». 

с 29.10.2022 г.  

по 30.10.2022 г. 

г. Псков, ул. Советская, д. 

44, ДШИ №1 имени Н.А. 

Римского-Корсакова. 

Учащиеся ДШИ г. Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



37.  Мониторинг несанкциони-

рованной торговли вдоль 

автодорог федерального, 

областного и местного зна-

чения. 

- выявление и устранение нарушений. с 24.10.2022 г.  

по 30.10.2022 г. 

по графику 

территории поселений. 

Специалисты отдела потребительского рынка, 

сотрудники ОМВД. 

Попелнуха О.В. 

Куликов А.В. 

38.  Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территории Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений. 

с 24.10.2022 г.  

по 30.10.2022 г. 

время по согласованию 

территории  

курируемых поселений. 

Главы администраций поселений. Попелнуха О.В. 

 

39.  Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 24.10.2022 г.  

по 30.10.2022 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР, главы 

администраций курируемых поселений. 

Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

40.  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 24.10.2022 г.  

по 30.10.2022 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. 

41.  Доставка лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской мест-

ности Аксайского района, в 

медицинские учреждения и 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов к пунктам вакцина-

ции. 

- с использованием автобуса «Демография». с 24.10.2022 г.  

по 30.10.2022 г. 

время по согласованию 

территории сельских посе-

лений. 

Граждане старше 65 лет, граждане пожилого 

возраста и инвалиды. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

42.  Работа муниципального 

штаба #МЫВМЕСТЕ. 

- оказание адресной помощи семьям военнослу-

жащих, обеспечение сбора гуманитарной помощи, 

консультирование граждан по работе федеральной 

«горячей линии», информационное освещение 

всех возможностей получения помощи. 

с 24.10.2022 г.  

по 30.10.2022 г. 

время по согласованию 
территории сельских посе-

лений. 

Волонтеры Аксайского района от 18 лет Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

43.  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 24.10.2022 г.  

по 30.10.2022 г. 

время по согласованию 

образовательные учрежде-

ния Аксайского района. 

Учащиеся образовательных организаций Ак-

сайского района, несовершеннолетние, состо-

ящие на учёте в КДН и ПДН по Аксайскому 

району. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

44.  Регулярный объезд. - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по контролю за проведением полевых 

работ. 

с 24.10.2022 г.  

по 30.10.2022 г. 

время по согласованию 

территории АР. 

Начальник УСХ, руководители хозяйств рай-

она. 

Доморовский К.С.  

Соцкий В.К. 

45.  Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 24.10.2022 г.  

по 30.10.2022 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 


