
           ПЛАН РАБОТЫ         

Администрации Аксайского района 

на период с 28.02.2022 г. по 06.03.2022 г.  

Изменения от 03.03.2022 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. 
28.02.2022 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. 28.02.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, ко-

митетов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.02.2022 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Агрызков А.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.02.2022 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эко-

номического отдела и отдела потребитель-

ского рынка ААР.  

Попелнуха О.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.02.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.02.2022 г. 

09-00 

кабинет № 24  

(в режиме ВКС). 

Начальники управлений, отделов, служб 

ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.02.2022 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

28.02.2022 г. 

14-00 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Члены комиссии и лица, в отношении ко-

торых составлены протоколы. 

Попелнуха О.В. 

Ковалёва О.Н. 

4. Видеоконференция. - по теме: «Актуальные вопросы применения 

законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок». 

28.02.2022 г. 

15-00 

посредством 

YouTube канал. 

Специалисты сектора муниципальных за-

купок ААР, специалисты поселений и 

ГРБС. 

Попелнуха О.В. 

Бадгутдинова Л.Р. 



5. Участие в международном-

онлайн-конкурсе «Музыка 

души». 

- конкурс исполнителей на народных инстру-

ментах. 

28.02.2022 г. 

дистанционный 

формат. 

Камерный ансамбль «Родник», преподава-

тели ДШИ г. Аксая. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

6. Районное планёрное сове-

щание. 

- с руководителями учреждений культуры 

городского и сельских поселений Аксайского 

района. 

01.03.2022 г. 

10-00 

в дистанционном 

формате. 

Руководители учреждений культуры Ак-

сайского района.  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

7. Видеоконференция под 

председательством Гу-

бернатора РО. 

- расширенное оперативное (планёрное) со-

вещание Губернатора РО. 
01.03.2022 г. 

10-00 

БЗА. 

Глава ААР, заместители главы ААР, главы 

администраций поселений АР, представи-

тели отдела МВД и Прокураты АР.  

Лобаченко О.А. 

8. Ежемесячное совещание 

главы ААР с главами ад-

министраций поселений 

АР. 

- согласно повестке дня заседания. 01.03.2022 г. 

после ВКС 

БЗА. 

Глава ААР, заместители главы ААР, главы 

администраций поселений АР. 

Лобаченко О.А. 

9. Видеоконференция. - лекционное занятие по теме: «Основы защи-

ты руководителя и иных должностных лиц. 

Методология действия в критической ситуа-

ции».  

01.03.2022 г. 

12-00 

платформа Zoom. 

Представитель ААР. Морозов А.Г. 

 

10. Рабочий выезд на терри-

торию Аксайского района 

депутата Государственной 

Думы РФ Кушнарёва В.В 

(с участием главы ААР).  

- с целью мониторинга реализации планов по 

строительству дошкольного образовательного 

учреждения на 220 мест по адресу: г. Аксай, 

ул. Чапаева и строительству школы на 1000 

мест в 8, 10, строительном квартале г. Аксая.   

01.03.2022 г. 

13-00 

г. Аксая, строитель-

ные площадки. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.А. 

Кучеренко А.К. 

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

ка. 

01.03.2022 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Гурбенко Т.В. 

12. Видеоконференция. - встреча представителей регионального штаба по 

формированию поставок гуманитарной помощи 

пункта временного размещения и обеспечения 

деятельности штаба «Мы вместе» и представите-

лей муниципальных штабов Общероссийской ак-

ции взаимопомощи «Мы вместе».      

01.03.2022 г. 

14-00 

с рабочих мест. 

Добровольцы (волонтёры) закрепленные за 

ПВР на территории Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

13. Литературный круиз «Под 

парусом детской книги». 

- мероприятие, посвященное Всемирному 

дню писателя. 

01.03.2022 г. 

14-30 

х. Ленина. 

Дети, прибывшие из Донецкой и Луган-

ской Народных республик.  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

14. Видеоконференция под 

председательством Гу-

бернатора РО. 

- заседание оперативного штаба по координа-

ции деятельности по предупреждению завоза 

и распространения коронавирусной инфекции 

на территории РО. 

01.03.2022 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены районного штаб. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

 



15. Учения. - по прогнозированию возможной обстановки 

во время паводка. 

02.03.2022 г. 

07-00 

территория Аксай-

ского района. 

Главы администраций поселений АР, чле-

ны КЧС. 

Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

16. Спортивные соревнования 

школьников. 

- муниципальный этап Всероссийских игр. 02.03.2022 г. 

09-30 

МБОУ СОШ  

п. Янтарный. 

Учащиеся. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

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

КДН и ЗП. 

02.03.2022 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. 

18. Квартальные тренировки по 

оповещению населения. 

- проверка работоспособности электросирен, 

уличных громкоговорителей, и трансляционных 

установок.   

02.03.2022 г. 

11-20 

территория Аксайского 

района. 

Население Аксайского района. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

19. Видеоконференция. - лекционное занятие по теме: «Основы защи-

ты руководителя и иных должностных лиц. 

Методология действия в критической ситуа-

ции».  

02.03.2022 г. 

12-00 

платформа Zoom. 

Представитель ААР. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

20. Видеоконференция с уча-

стием Губернатора РО. 

- по вопросу организованного проведения 

весенне-полевых работ в 2022 году в Ростов-

ской области в рамках XXV Агропромыш-

ленного форума юга России. Выставки «Ин-

терагромаш и «Агротехнологии». 

02.03.2022 г. 

13-00 

БЗА. 

Представитель ААР, представители УСХ и 

П ААР. 

Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

21. Заседание единой комиссии 

ААР.  

- рассмотрение заявок.  02.03.2022 г. 

13-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии ААР. Попелнуха О.В. 

Опрышко А.А. 

22. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

02.03.2022 г. 

14-00 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Члены комиссии и лица, в отношении ко-

торых составлены протоколы. 

Попелнуха О.В. 

Ковалёва О.Н. 

23. Заседание РМО учителей 

математики и информатики. 

- на тему: «Качество образования в новых 

условиях: возможно?» 

02.03.2022 г. 

14-00 

платформа Zoom. 

Преподавательский состав. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

24. Видеоконференция под 

председательством Виф-

лянцева С.А. 

- по вопросу реализации мероприятий по 

обеспечению жильём детей-сирот. 

02.03.2022 г. 

14-30 

платформа WebEx. 

Представитель ААР.  Агрызков А.А. 

Пушкина О.Н. 



25. Общественное обсуждение 

комитетом ЗС РО по аграр-

ной политике законода-

тельной инициативы. 

- по вопросу предоставления в аренду без 

проведения торгов земельных участков сель-

скохозяйственного назначения, занятых ме-

лиоративными защитными лесными насажде-

ниями. 

02.03.2022 г. 

15-00 

«Донэкспоцентр» 

(зал Бета»). 

Представитель ААР. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

26. Заседание «круглого сто-

ла». 

- на тему: «О мерах поддержки малых форм 

хозяйствования на 2022 год». 

02.03.2022 г. 

15-00 

«Донэкспоцентр» 

(зал Вега), либо ди-

станционно с рабо-

чих мест. 

Участники, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

27. Совещание под председа-

тельством главы ААР. 

- по вопросам обеспечения устойчивой рабо-

ты экономики района в условиях режима 

чрезвычайной ситуации. 

02.03.2022 г. 

16-00 

БЗА. 

Представители крупного и среднего бизне-

са. 

Попелнуха О.В. 

Шифрина Е.В. 

28. Заседание РМО учителей 

истории, географии и обще-

ствознания.  

- совершенствование профессионального ма-

стерства педагогов с целью повышения каче-

ства образования. 

02.03.2022 г. 

согласно графику 

платформа Zoom. 

Педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

29. Участие в межрегиональ-

ном конкурсе. 

- конкурс «Первый весенний праздник».  02.03.2022 г. 

г. Новочеркасск, 

ДХШ им.  

Н.Н. Дубовского. 

Учащиеся ДШИ г. Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

30. Видеоконференция. - «круглый стол» на тему: «Актуальные 

направления развития малого агробизнеса на 

селе. 

03.03.2022 г. 

10-00 

платформа WebEx. 

Представители КФХ, сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов и об-

щественных организаций Аксайского рай-

она. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

31. Видеоконференция под 

председательством Гу-

бернатора РО.  

- совещание по вопросу ликвидации задол-

женности по заработной плате на предприя-

тиях и в организациях, расположенных на 

территории РО. 

03.03.2022 г. 

12-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Аулова О.В. 

32. Видеоконференция. - лекционное занятие по теме: «Повышение 

эффективности работы юридической службы 

посредством использования специальных по-

знаний».  

03.03.2022 г. 

12-00 

платформа Zoom. 

Представитель ААР. Морозов А.Г. 

Пахомова Л.В. 

33. Видеоконференция под 

председательством А.В. 

Пучкова. 

- совещание по вопросу передачи муници-

пальных учреждений здравоохранения в гос-

ударственную собственность РО,  

03.03.2022 г. 

15-00 

БЗА. 

Заместитель главы ААР по социальным 

вопросам, главный врач МБУЗ ЦРБ Аксай-

ского района. 

Пушкина О.Н. 

Галеев И.В. 

34. Заседание районного мето-

дического объединения 

учителей ИЗО. 

- согласно повестке заседания. 04.03.2022 г. 

10-00 

платформа Zoom. 

Педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 



35. Ежемесячное онлайн-

совещание комитета  по 

молодёжной политике Ро-

стовской области. 

- доведение актуальной информации о пред-

стоящих мероприятиях в сфере молодёжной 

политики на местный уровень и получение 

обратной связи с целью совершенствования 

реализации молодёжной политики.  

04.03.2022 г. 

10-00 

платформа  

«Телеграмм». 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодежью ААР. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

36. Видеоконференция. - совещание по вопросу соблюдения законо-

дательства при осуществлении деятельности 

по выращиванию продукции аквакультуры. 

04.03.2022 г. 

10-00 

платформа WebEx. 

Представители ААР и УСХ и П ААР, 

пользователи рыбоводных участков Ак-

сайского района. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

37. Час творчества «Самой 

родной и любимой». 

- изготовление праздничных сувениров для 

мам и бабушек к Международному женскому 

Дню.  

04.03.2022 г. 

12-00 

ЦДО им. Гайдара. 

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

38. Видеоконференция с уча-

стием Губернатора РО. 

- торжественное мероприятие в честь Между-

народного женского дня. 
04.03.2022 г. 

13-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

39. Заседание районного мето-

дического объединения 

учителей музыки. 

- согласно повестке заседания. 04.03.2022 г. 

13-00 

платформа Zoom. 

Педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

40. Совещание под председа-

тельством Ю.Ю. Сильвест-

рова.  

- по вопросу заключения контрактов на стро-

ительство общеобразовательных организа-

ций, реализуемых в рамках национального 

проекта «Образование». 

04.03.2022 г. 

14-00 

Правительство РО, 

кабинет № 557. 

Представитель ААР. Агрызков А.А. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

41. Районное торжественное 

мероприятие с участием 

главы ААР. 

- мероприятие в честь Международного жен-

ского дня. 
04.03.2022 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Лобаченко О.А. 

42. Онлайн-поздравление «Да-

рите женщинам цветы!». 

- поздравление учащихся и преподавателей 

ДМШ п. Реконструктор, посвящённое Меж-

дународному женскому дню.  

04.03.2022 г. 

14-00 

сайт ДМШ  

п. Реконструктор. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

43. Заседание районной твор-

ческой группы. 

- «Особенности преподавания предметов му-

зыка и изобразительное искусство в свете 

внедрения новых федеральных государствен-

ных образовательных стандартов основного 

общего образования».    

04.03.2022 г. 

14-30 

платформа Zoom. 

Педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

44. Праздничный онлайн-

концерт «Праздник весны». 

- мероприятие, посвященное Международно-

му женскому дню.  

04.03.2022 г. 

17-00 

социальные сети и 

интернет возможно-

сти РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

45. Онлайн-концерт «Широкая 

масленица». 

- концерт преподавателей и учащихся ДШИ г. 

Аксая. 

04.03.2022 г. 

сайт ДШИ г. Аксая. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



46. Литературное путешествие 

«Край Аксайский – край 

казачий». 

- история Аксайского района, быта и тради-

ций казачества.  

05.03.2022 г. 

14-30 

х. Ленина. 

Граждане, прибывшие из Донецкой и Лу-

ганской Народных Республик. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

47. Участие в областном фе-

стивале-конкурсе «Южный 

ветер».  

- конкурс детско-юношеского творчества.  05.03.2022 г. 

дистанционный 

формат. 

Учащиеся ДШИ п. Рассвет. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

48. Исторический онлайн-

конкурс «Красна изба не 

углами – красна пирогами».  

- мероприятие об истории праздника Масле-

ница. 

06.03.2022 г. 

в течение дня 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

49. Участие в международном 

конкурсе «Национальное 

достояние». 

- международный конкурс искусств. 06.03.2022 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

окружной Дом офи-

церов. 

Учащиеся ДМШ ст. Ольгинской. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

50. ХХV Агропромышленный 

форум юга России. 

- выставки, круглый стол, семинар, конфе-

ренция. 

со 02.03.2022 г. 

по 04.03.2022 г. 

КВЦ «ДонЭкспо-

центр».  

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

51. 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 28.02.2022 г.  

по 04.03.2022 г. 

территории  сель-

ских поселений. 

Граждане старше 65 лет, граждане пожи-

лого возраста и инвалиды. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

52. 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 28.02.2022 г.  

по 04.03.2022 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. 

53. Работа пункта проката тех-

нических средств реабили-

тации.  

- работа пункта проката технических средств 

реабилитации. 

с 28.02.2022 г.  

по 04.03.2022 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. 

54. Курсы повышения квали-

фикации для муниципаль-

ных служащих (дистанци-

онно). 

- по теме: «Обеспечение безопасности персо-

нальных данных при их обработке в инфор-

мационных системах персональных данных».  

с 28.02.2022 г. 

по 04.03.2022 г. 

согласно программе   

с рабочих мест. 

Муниципальные служащие, ответственные 

за работу по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах.  

Пономарева И.Н. 

Гнедин С.Ю. 

55. Организация работы ПВР. - оказание помощи в размещении беженцев, 

разгрузка/погрузка гуманитарной помощи. 

с 28.02.2022 г. 

по 06.03.2022 г. 

территория 

Аксайского района. 

Волонтёры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 



56. Районный дистанционный 

фестиваль «Празднуем ве-

сёлую Масленицу». 

- мероприятие, посвященное традиционному 

народному празднику Масленица.  

с 28.02.2022 г. 

по 06.03.2022 г. 

согласно графику 

соц. сети. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

57. Объезд курируемых 

территорий. 
- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 28.02.2022 г. 

по 06.03.2022 г. 

время по согласованию 

территории 

курируемых поселений 

Заместитель главы ААР, главы администраций 

курируемых поселений. 
Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

58. Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территории Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

с  28.02.2022 г.  

по 06.03.2022 г. 

по согласованию 

курируемые  

поселения. 

Заместитель главы ААР по социальным 

вопросам, главы администраций курируе-

мых поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

курируемых поселе-

ний. 

59. Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территории Рассветов-

ского и Щепкинского сельских поселений. 

с  28.02.2022 г.  

по 06.03.2022 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. 

60. Проведение штабов по ко-

ординации деятельности по 

предупреждению завоза и 

распространению новой 

коронавирусной инфекции. 

- выездная проверка территории Мишкинско-

го и Старочеркасского сельских поселений.  

 с 28.02.2022 г.  

по 06.03.2022 г. 

время  

по согласованию. 

Главы администраций  курируемых посе-

лений. 

Попелнуха О.В. 

61. Мониторинг несанкциони-

рованной торговли вдоль 

автодорог федерального, 

областного и местного зна-

чения. 

- выявление и устранение нарушений. с  28.02.2022 г.  

по 06.03.2022 г. 

в соответствии с 

графиком. 

Специалисты  отдела потребительского 

рынка, сотрудники ОМВД. 

Попелнуха О.В. 

Бондарь С.П. 

Чумаков А.А. 

62. Онлайн-акция «Вам люби-

мым». 

- акция, посвященная Международному жен-

скому дню.   

с 03.03.2022 г.  

по 06.03.2022 г. 

сеть интернет. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

63. Выставка-празднование «Я 

маме признаюсь в любви!». 

- мероприятие, посвященное Международно-

му женскому дню. 

с 03.03.2022 г. 

по 06.03.2022 г. 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Начальник 

организационно-протокольного отдела 

 Лобаченко О.А. 

 

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


