
                                                           ПЛАН РАБОТЫ  
Администрации Аксайского района

на период с 04.05.2022 г. по 10.05.2022 г. 
Изменения от 05.05.2022 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.

04.05.2022 г.
8-00

МЗА.

Заместители  главы  Администрации
района,  управляющий  делами
Администрации  района,  начальники
финансового  управления,  управления
сельского хозяйства, глава Администрации
Аксайского г/п.

Кикоть А.И. 

2. Планёрные  совещания
заместителей  главы  и
управляющего  делами
Администрации Аксайского
района.

- рассмотрение текущих вопросов. 04.05.2022 г.
09-00

кабинет № 10.

Начальники  курируемых  управлений,
комитетов, отделов, служб и учреждений.

Доморовский К.С.

- рассмотрение текущих вопросов. 04.05.2022 г.
09-00

кабинет № 27.

Начальники  финансового  управления,
экономического  отдела  и  отдела
потребительского рынка ААР. 

Попелнуха О.В.

- рассмотрение текущих вопросов. 04.05.2022 г.
08-50

кабинет № 35.

Главный архитектор, начальник МБУ  АР
«Райстройзаказчик», начальники отделов и
служб сферы строительства.

Агрызков А.А.

- рассмотрение текущих вопросов. 04.05.2022 г.
09-00

кабинет № 10.

Руководители  управлений,  отделов  и
служб социальной сферы.

Пушкина О.Н.

- рассмотрение текущих вопросов. 04.05.2022 г.
09-00

кабинет № 24 
(в режиме ВКС).

Начальники  управлений,  отделов,  служб
ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. 

 Морозов А.Г.

- рассмотрение текущих вопросов. 04.05.2022 г.
09-00

кабинет № 29.

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н.

3. Совещание. - по вопросу проектирования и строительства
школы на 1000 мест в г. Аксае.

04.05.2022 г.
09-00

кабинет № 35.

Представители  проектной  организации  и
управления  образования  Администрации
Аксайского района.

Агрызков А.А.
Бесалян Н.А.

4. Допуск  к  государственной
итоговой аттестации.

- итоговое сочинение (изложение). 04.05.2022 г.
10-00

МБОУ АСОШ № 2.

Учащиеся, преподавательский состав. Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

5. Репетиция. - торжественного возложения цветов, венков
и  гирлянд  к  памятникам  на  мемориальном
комплексе «Каплица».

04.05.2022 г.
10-00

мемориальный
комплекс "Каплица".

Участники репетиции. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Жиловникова В.И.
Кучеренко А.К.

6. Заседание единой комиссии
ААР.

- рассмотрение заявок. 04.05.2022 г.
13-00

кабинет № 38.

Члены единой комиссии ААР. Попелнуха О.В.
Опрышко А.А.



7. Заседание
административной
комиссии.

-  рассмотрение  протоколов  об
административных правонарушениях.

04.05.2022 г.
14-00

МЦБ им.
 М.А. Шолохова.

Члены  комиссии  и  лица,  в  отношении
которых составлены протоколы.

Попелнуха О.В.
Ковалёва О.Н.

8. Заседание  призывной
комиссии. 

-  по вопросу призыва граждан на воинскую
службу.

04.05.2022 г.
14-00
РВК.

Члены комиссии. Доморовский К.С. 
Гуськов И.Ю.

9. Репетиция. -  праздничного  шествия  и  торжественного
митинга.

04.05.2022 г.
15-00

г. Аксай, пл. Героев.

Участники репетиции. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Жиловникова В.И.
Черноусова Н.Б.

10
.

Генеральная репетиция. -  торжественного  собрания  и  праздничного
концерта, посвященного Дню Победы в ВОВ.

04.05.2022 г.
16-00

РДК «Факел».

Участники репетиции. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Жиловникова В.И.

11
.

Совещание. - по вопросу организации пляжной зоны в ст.
Старочеркасской. 

05.05.2022 г.
09-00
МЗА.

Главный архитектор, глава администрации
поселения,  представители  КИЗО  АР,
потенциальный застройщик. 

Агрызков А.А.
Бесалян Н.А.

12
.

Видеоконференция  под
председательством
Губернатора РО.

-  расширенное  оперативное  совещание
Губернатора РО.

05.05.2022 г.
10-00
БЗА.

Глава ААР, заместители главы ААР, главы
администраций  поселений  Аксайского
района,  представитель  отдела  МВД  и
Прокуратуры АР. 

Лобаченко О.А.

13
.

Заседание КЧС. -  по  вопросам  подготовки  к  купальному
сезону 2022 года.

05.05.2022 г.
10-00

г. Аксай, 
ул. Луначарского,

16.

Уполномоченные,  сотрудники  поселений,
директора пляжей.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

14
.

Тренировочный  единый
государственный экзамен.

- по географии. 05.05.2022 г.
10-00

МБОУ АСОШ № 2,
МБОУ СОШ № 4.

Учащиеся  Аксайского  района,
педагогический состав.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

15
.

Выезд  на  территорию
Аксайского  района
представителей
министерства  природных
ресурсов и экологии РО. 

-  обследование  земельного  участка,
выделенного  многодетным  семьям  для
индивидуального жилищного строительства.  

05.05.2022 г.
11-00

земельный участок с
КН

61:02:0600008:497

Заместитель  министра  природных
ресурсов  и  экологии  РО,  главный
специалист  Ростовского  межрайонного
отдела  управления  государственного
экологического  надзора,  приглашенные,
согласно списку.  

Морозов А.Г.
Доморовский К.С.
Агрызков А.А.

16
.

Участие  в  международной
акции. 

- акция «Читаем детям о войне». 05.05.2022 г.
11-00
14-30

МБУК АР «МЦБ»,
модельная

библиотека им А.С.
Пушкина. 

Учащиеся МБОУ Лицей № 1, МБОУ СОШ
№ 4 и МБОУ СОШ № 1.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Еремина М.И.

17
.

Заседание единой комиссии
ААР.

- рассмотрение заявок. 05.05.2022 г.
13-00

кабинет № 38.

Члены единой комиссии ААР. Попелнуха О.В.
Опрышко А.А.



18
.

Совещание  с  участием
представителей
министерства  природных
ресурсов и экологии РО.  

- по итогам обследование земельного участка,
выделенного  многодетным  семьям  для
индивидуального жилищного строительства. 

05.05.2022 г.
13-30
МЗА.

Заместитель  министра  природных
ресурсов  и  экологии  РО,  главный
специалист  Ростовского  межрайонного
отдела  управления  государственного
экологического  надзора,  приглашенные,
согласно списку.  

Морозов А.Г.
Доморовский К.С.
Агрызков А.А.

19
.

Торжественное собрание и
праздничный  концерт
«Победная весна».

- мероприятие, посвященное 77-й годовщине
Победы  в  Великой  Отечественной  войне
1941-1945 годов.

05.05.2022 г.
15-00

РДК «Факел».

Ветераны  войны  и  труда,  приглашенные,
согласно списку.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Жиловникова В.И.

20
.

Видеоконференция  под
председательством  С.В.
Сизикова.

-  совещание  по  проблемным  вопросам  в
сфере ЖКХ Ростовской области.

05.05.2022 г.
16-00
БЗА.

Представитель ААР. Морозов А.Г.

21
.

Видеоконференция  под
председательством  М.В.
Корнеева. 

-  по  вопросу:  «Формирования
мобилизационного резерва».

05.05.2022 г.
18-00
БЗА.

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С.

22
.

День  военной  книги
«Живые строки войны».

- мероприятие, посвященное 77-й годовщине
Победы в ВОВ.

05.05.2022 г.
в течение дня

МЦБ им. 
М.А. Шолохова.

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Ерёмина М.И.

23
.

Районная акция. - раздача георгиевских ленточек. с 05.05.2022 г.
по 06.05.2022 г.

10-00
г. Аксай, ул. Карла
Либкнехта, 132, пл.

Ленина, парк
культуры и отдыха.

Волонтёры Аксайского района. Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

24
.

Заседание  комиссии  по
рассмотрению  вопросов
порядка  подготовки  и
утверждения  изменений  в
генеральный план сельского
поселения  Аксайского
района.

- о внесении изменений в генеральный план и
правила  землепользования  и  застройки
сельского поселения Аксайского района. 

06.05.2022 г.
09-00

кабинет главного 
архитектора АР.

Члены комиссии. Кириченко И.С.

25
.

Заседание  комиссии  по
рассмотрению  вопросов
порядка  подготовки  и
утверждения  изменений  в
правила  землепользования
и  застройки  сельского
поселения  Аксайского
района.  

-  о  внесении  изменений  в  правила
землепользования  и  застройки  сельского
поселения Аксайского района.

06.05.2022 г.
09-00

кабинет главного 
архитектора АР.

Члены комиссии. Кириченко И.С.

26
.

Заседание  оперативного
штаба. 

-  по  мониторингу  сфер  финансовой
деятельности,  инвестиционного  развития,
предпринимательства, розничной торговли и
общественного  питания,  а  также
муниципального управления.

06.05.2022 г.
09-00

кабинет № 27.

Члены  оперативного  штаба
Администрации Аксайского района.

Попелнуха О.В.
Шифрина Е.В.

27 Репетиция. - торжественного возложения цветов, венков 06.05.2022 г. Участники репетиции. Пушкина О.Н.



. и  гирлянд  к  памятникам  на  мемориальном
комплексе «Каплица».

10-00
мемориальный

комплекс "Каплица".

Чернышев Я.Л.
Жиловникова В.И.
Кучеренко А.К.

28
.

Заседание Палаты сельских
поселений  Ассоциации
«Совет  муниципальных
образований РО».

-  посвященное  Дню  местного
самоуправления.

06.05.2022 г.
10-00

Заветинский район, 
с. Заветное, 

ул. Ломоносова, 1.

Глава  Администрации  Старочеркасского
сельского поселения.

Галицин Е.В.
Лобаченко О.А.

29
.

Участие  в  церемонии
возложения  гирлянды
славы  к  памятнику-стеле
«Войнам освободителям г.
Ростова-на-Дону  от
немецко-фашистских
захватчиков»  и
торжественном собрании. 

-  региональные  мероприятия,  посвященные
77-й  годовщине  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

06.05.2022 г.
10-00
11-30

г. Ростов-на-Дону,
Театральная
площадь и
Ростовский

государственный
музыкальный театр.   

Делегация от Аксайского района. Пушкина О.Н.

30
.

Час  памяти  «Эхо  войны
стучит нам в сердца».

-  мероприятие,  посвященное  героическому
периоду  в  истории  нашей  Родины  –  годам
ВОВ. 

06.05.2022 г.
11-00

МЦБ им. 
М.А. Шолохова.

Учащиеся МБОУ АСОШ № 2. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Еремина М.И.

31
.

Концерт «Голос памяти». - концерт учащихся ДМШ п. Реконструктор,
посвященный  77-й  годовщине  Победы  в
ВОВ.

06.05.2022 г.
14-00

х. Большой Лог,
Большелогский
центр помощи

детям.

Учащиеся Большелогского центра помощи
детям.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

32
.

Заседание  призывной
комиссии. 

-  по вопросу призыва граждан на воинскую
службу.

06.05.2022 г.
14-00
РВК.

Члены комиссии. Доморовский К.С. 
Гуськов И.Ю.

33
.

Сельскохозяйственная
ярмарка.

-  реализация  сельскохозяйственной
продукции.

07.05.2022 г.
08-00

г. Аксай, пр. Ленина.

Сельхозтоваропроизводители,  жители
Аксайского района.

Агрызков А.М.
Попелнуха О.В.
Соцкий В.К.

34
.

Строевой  смотр  казаков
Аксайского Юрта.

- мероприятие, приуроченное ко Дню Победы
в ВОВ. 

07.05.2022 г.
09-00

г. Аксай, сбор у
здания ААР (далее

по маршруту).

Казаки Аксайского Юрта. Доморовский К.С.
Марков С.И.

35
.

Легкоатлетическая
эстафета.

-  среди  команд  учащихся  6-11  классов
образовательных  учреждений  Аксайского
района, посвященная 77-й годовщине Победы
в ВОВ.

08.05.2022 г.
09-30

г. Аксай, пр. Ленина.

Учащиеся Аксайского района. Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

36
.

Победный  марш  и
тематическая  встреча
«Память сердца». 

- мероприятия, посвященные 77-й годовщине
Победы  в  Великой  Отечественной  войне
1941-1945 годов.

08.05.2022 г.
10-00 / 11-00

движение

Приглашенные, согласно списку и жители
Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Кучеренко А.К.



автоколонны по
маршруту: площадь

Героев г. Аксая –
монастырское

урочище «Каплица».

Жиловникова В.И.

37
.

Праздничный концерт. - «Благодарим за мир, в котором мы живём!» 08.05.2022 г.
20-00

г. Аксай, парк
культуры и отдыха.

Жители Аксайского района. Агрызков А.М.
Черноусова Н.Б.

38
.

Районная акция. - раздача георгиевских ленточек. с 08.05.2022 г.
по 09.05.2022 г.

10-00
г. Аксай, ул. Карла
Либкнехта, 132, пл.

Ленина, парк
культуры и отдыха.

Волонтёры Аксайского района. Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

39
.

Районные  соревнования  по
футболу  на  «Кубок
Победы».

-  среди  взрослых  команд  поселений
Аксайского  района,  посвященные  77-й
годовщине Победы в ВОВ. 

09.05.2022 г.
09-00

г. Аксай, 
ул. Шевченко, 152.

Участники и зрители соревновани. Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

40
.

Всероссийская  акция
«Бессмертный  полк»,
праздничное  шествие  и
торжественный  митинг
«Салют Победе!».

- мероприятия, посвященные 77-й годовщине
Победы  в  Великой  Отечественной  войне
1941-1945 годов.

09.05.2022 г.
10-00

г. Аксай, пл. Героев.

Приглашенные, согласно списку и жители
Аксайского района. 

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Жиловникова В.И.

41
.

Социальное сопровождение
граждан пожилого возраста
и инвалидов.

-  доставка  граждан  старше  65  лет  и  людей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,
проживающих  в  сельской  местности  в
медицинские учреждения и пункты вакцинации с
использованием автобуса «Демография». Доставка
продуктов  питания,  лекарственных  средств,
изделий  медицинского  назначения  и  товаров
первой необходимости. 

с 04.05.2022 г.
по 06.05.2022 г.

по графику
территории сельских

поселений.

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

42
.

Работа «горячей линии» по
заявкам  нуждающихся
одиноко  проживающих
граждан пожилого возраста
и инвалидов. 

-  доставка  продуктов  питания,  товаров
первой  необходимости,  лекарственных
препаратов  и  изделий  медицинского
назначения.

с 04.05.2022 г.
по 06.05.2022 г.

по графику
территория

Аксайского района.

Одиноко  проживающие  граждане
пожилого  возраста  и  инвалиды,
волонтёры, социальные работники.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

43
.

Работа  пункта  проката
технических  средств
реабилитации.

-  предоставление  людям  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  пожилым
гражданам  технических  средств
реабилитации.

с 04.05.2022 г.
по 06.05.2022 г.

по графику 
МБУ АР 

«ЦСОГПВ и И».

Граждане  пожилого  возраста  и  люди  с
ограниченными возможностями здоровья.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

44
.

Приём  и  оформление
документов  МБУ  АР
«ЦСОГПВ и И».

-  на  выплату единовременной материальной
помощи гражданам ЛНР и ДНР.

с 04.05.2022 г.
по 06.05.2022 г.

территория

Граждане ЛНР и ДНР. Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.



Аксайского района.

45
.

Совещание. - по вопросу строительства спортивного зала
в п. Реконструктор.

с 04.05.2022 г.
по 08.05.2022 г.

время по
согласованию
строительная 

площадка.

Представители  подрядной  организации,
представители  МБУ  АР
«Райстройзаказчик».

Агрызков А.А.
Бесалян Н.А.

46
.

Совещание. - по вопросу строительства детских садов в п.
Темерницкий и в г. Аксае.

с 04.05.2022 г.
по 08.05.2022 г.

время по
согласованию
строительная 

площадка.

Представители  подрядной  организации,
представители  управления  образования
ААР.

Агрызков А.А.
Бесалян Н.А.

47
.

Организация работы ПВР. -  помощь  в  проведении  досуговой
программы.

с 04.05.2022 г. 
по 09.05.2022 г.

территория
Аксайского района.

Волонтёры Аксайского района. Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

48
.

Онлайн голосование. -  в  рамках  проекта  «Формирование
комфортной  городской  среды».  Работа
волонтёров по информированию граждан.

с 04.05.2022 г.
по 09.05.2022 г.
сеть интернет. 

Жители Аксайского района, волонтёры. Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

49
.

Комплекс  праздничных,
торжественных
мероприятий  (акций,
возложений  гирлянд,
митингов,  велопробегов,
концертных  и
развлекательных программ)
в  сельских  поселениях
Аксайского района.  

-  посвященных  77-й  годовщине  Победы  в
Великой  Отечественной  войне  1941-1945
годов.

с 07.05.2022 г.
по 09.05.2022 г.

согласно отдельному
плану 

территории сельских
поселений

Аксайского района.

Жители  сельских  поселений  Аксайского
района.

Главы администраций 
поселений Аксайского 
района.

50
.

Мониторинг
несанкционированной
торговли  вдоль  автодорог
федерального, областного и
местного значения.

- выявление и устранение нарушений. с  04.05.2022 г. 
по 10.05.2022 г.
в соответствии с

графиком.

Специалисты   отдела  потребительского
рынка, сотрудники ОМВД.

Попелнуха О.В.
Бондарь С.П.
Чумаков А.А.

51
.

Объезд  курируемых
территорий.

-  выездная  проверка  территории
Большелогского  и  Истоминского  сельских
поселений.

с 04.05.2022 г.
по 10.05.2022 г.

время по
согласованию

территории
курируемых
поселений.

Заместитель  главы  ААР  по  социальным
вопросам,  главы  администраций
курируемых поселений.

Пушкина О.Н.
Главы  администраций
курируемых поселений.

52
.

Объезд  курируемых
территорий.

-  выездная  проверка  территории
Мишкинского  и  Старочеркасского  сельских
поселений.

с 04.05.2022 г.
по 10.05.2022 г.

время по
согласованию

территория

Заместитель  главы  ААР,  главы
администраций курируемых поселений.

Попелнуха О.В.
Главы администраций 
курируемых поселений.



поселений.

53
.

Объезд  курируемых
территорий.

-  выездная  проверка  территории
Ольгинского,  Верхнеподпольненского  и
Ленинского сельских поселений.

с 04.05.2022 г.
по 10.05.2022 г.

время по
согласованию

территории
курируемых
поселений

Заместитель  главы  ААР  по  вопросам
строительства,  архитектуры  и
территориального  развития,  главы
администраций курируемых поселений.

Агрызков А.А. 
Главы администраций 
курируемых поселений.

54
.

Онлайн-концерты  «Связь
поколений».

- концерты и онлайн выставки детских школ
искусств Аксайского района.

с 05.05.2022 г.
по 10.05.2022 г.

по графику
сайт ДШИ г. Аксая и

п. Рассвет.

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Начальник 
организационно-протокольного отдела Лобаченко О.А.


	- итоговое сочинение (изложение).
	- торжественного возложения цветов, венков и гирлянд к памятникам на мемориальном комплексе «Каплица».
	- рассмотрение заявок.
	- по вопросу призыва граждан на воинскую службу.
	- праздничного шествия и торжественного митинга.
	- торжественного собрания и праздничного концерта, посвященного Дню Победы в ВОВ.
	- по вопросу организации пляжной зоны в ст. Старочеркасской.
	- расширенное оперативное совещание Губернатора РО.
	- по вопросам подготовки к купальному сезону 2022 года.
	- по географии.
	- обследование земельного участка, выделенного многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.
	- акция «Читаем детям о войне».
	- рассмотрение заявок.
	- по итогам обследование земельного участка, выделенного многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.
	- мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
	- совещание по проблемным вопросам в сфере ЖКХ Ростовской области.
	- по вопросу: «Формирования мобилизационного резерва».
	- мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в ВОВ.
	- раздача георгиевских ленточек.
	- о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения Аксайского района.
	- о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Аксайского района.
	- торжественного возложения цветов, венков и гирлянд к памятникам на мемориальном комплексе «Каплица».
	- посвященное Дню местного самоуправления.
	- региональные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
	- мероприятие, посвященное героическому периоду в истории нашей Родины – годам ВОВ.
	- концерт учащихся ДМШ п. Реконструктор, посвященный 77-й годовщине Победы в ВОВ.
	- по вопросу призыва граждан на воинскую службу.
	- мероприятие, приуроченное ко Дню Победы в ВОВ.
	- среди команд учащихся 6-11 классов образовательных учреждений Аксайского района, посвященная 77-й годовщине Победы в ВОВ.
	- мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
	- раздача георгиевских ленточек.
	- по вопросу строительства спортивного зала в п. Реконструктор.
	- по вопросу строительства детских садов в п. Темерницкий и в г. Аксае.
	- посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

