
                                                           ПЛАН РАБОТЫ  
Администрации Аксайского района

на период с 11.05.2022 г. по 15.05.2022 г.
Изменения от 13.05.2022 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.

11.05.2022 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. 11.05.2022 г.
09-00

кабинет № 10.

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

Доморовский К.С.

- рассмотрение текущих вопросов. 11.05.2022 г.
09-00

кабинет № 27.

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

Попелнуха О.В.

- рассмотрение текущих вопросов. 11.05.2022 г.
08-50

кабинет № 35.

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

Агрызков А.А.

- рассмотрение текущих вопросов. 11.05.2022 г.
09-00

кабинет № 24 
(в режиме ВКС).

Начальники  управлений,  отделов,  служб
ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. 

 Морозов А.Г.

- рассмотрение текущих вопросов. 11.05.2022 г.
09-00

кабинет № 29.

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н.

3. Районное  планёрное
совещание  под
председательством
главы ААР.

- согласно повестке дня совещания. 11.05.2022 г.
10-00
БЗА.

Глава ААР, заместители главы ААР, главы
администраций  поселений  Аксайского
района,  руководители  отраслевых
(функциональных)  органов  ААР,
руководители  структурных подразделений
ААР,  руководители  управлений,  служб  и
ведомств Аксайского района.  

Кикоть А.И.

4. Заседание  единой
комиссии ААР.

- рассмотрение заявок. 11.05.2022 г.
14-00

кабинет № 38.

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

5. Заседание
административной
комиссии.

-  рассмотрение  протоколов  об
административных правонарушениях.

11.05.2022 г.
14-00

МЦБ им.
 М.А. Шолохова.

Члены  комиссии  и  лица,  в  отношении
которых составлены протоколы.

Попелнуха О.В.
Ковалёва О.Н.

6. Заседание  призывной
комиссии. 

-  по  вопросу призыва  граждан на  воинскую
службу.

11.05.2022 г.
14-00
РВК.

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



7. Видеоконференция. -  совещание  с  должностными  лицами
подведомственных департаменту учреждений,
руководителями органов управления по делам
ГО и  ЧС,  должностными лицами  ЕДДС-112
муниципальных образований РО. 

12.05.2022 г.
09-00

ЕДДС Аксайского
района.

Участники, согласно списку. Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

8. Тренировочный  единый
государственный экзамен.

- английский язык (письменная часть). 12.05.2022 г.
10-00

МБОУ АСОШ № 2,
МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся  Аксайского  района,
педагогический состав.

Кучеренко А.К.

9. Видеосеминар  для
муниципальных
служащих.

-  по  теме:  «Об  обеспечении  исполнения
обязанности, предусмотренной действующим
законодательством,  по  размещению
информации на Единой цифровой платформе
в  сфере  занятости  и  трудовых  отношений
«Работа в России». 

12.05.2022 г.
10-00
БЗА.

Муниципальные  служащие  ответственные
за кадровую работу.

Пушкина О.Н.
Пономарева И.Н.

10
.

Видеоконференция  под
председательством
Прокурора РО.

-  совещание  по  проблемным  вопросам
реализации  мероприятий  Региональной
программы  по  проведению  капитального
ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных домах. 

12.05.2022 г.
10-00

Прокуратура АР.

Представитель ААР. Морозов А.Г.

11
.

Видеоконференция  под
председательством
Губернатора РО.

-  заседание  постоянно  действующего
координационного  совещания  по
обеспечению  правопорядка  в  Ростовской
области.

12.05.2022 г.
12-00
БЗА.

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

12
.

Заседание  единой
комиссии ААР.

- рассмотрение заявок. 12.05.2022 г.
14-00

кабинет № 38.

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

13
.

Видеоконференция  под
председательством  С.В.
Сизикова. 

-  по  проблемным  вопросам  в  сфере  ЖКХ
Ростовской области.

12.05.2022 г.
15-00
БЗА.

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г.

14
.

Заседание  оперативного
штаба. 

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

13.05.2022 г.
09-00

кабинет № 27.

Члены  оперативного  штаба
Администрации Аксайского района.

Попелнуха О.В.
Шифрина Е.В.

15
.

Президентские
спортивные игры.

- муниципальный этап игр. 13.05.2022 г.
09-00

МБОУ СОШ 
п. Янтарный.

Учащиеся и преподаватели. Кучеренко А.К.

16
.

Заседание  Палаты
территориального
общественного
самоуправления
Ассоциации  «Совет
муниципальных
образований РО».

- согласно программе заседания. 13.05.2022 г.
10-00

Сальский район,
МБОУ СОШ № 28

 села Ивановка.

Представитель  территориального
общественного  самоуправления
Ленинского  сельского  поселения
Аксайского района.

Лобаченко О.А.
Арвеладзе О.В.



17
.

Онлайн-вебинар. на  тему:  «Производственный  контроль  в
образовательной организации».

13.05.2022 г.
11-00

с рабочих мест.

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

18
.

Заседание  призывной
комиссии. 

-  по  вопросу призыва  граждан на  воинскую
службу.

13.05.2022 г.
14-00
РВК.

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

19
.

Выездное  кустовое
совещание  под
председательством  А.В.
Пучкова. 

-  по  вопросу  передачи  муниципальных
учреждений  здравоохранения  в
государственную собственность РО. 

13.05.2022 г.
14-00

г. Новочеркасск, 
пр. Платовский, д.

59Б.

Заместитель  главы  ААР,  председатель
КИЗО  АР,  главный  врач  МБУЗ  ЦРБ
Аксайского района.

Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Галеев И.В. 

20
.

Совещание  под
председательством  В.В.
Окунева.

-  по  вопросу оказания поддержки аэропорту
«Платов» в новых экономических условиях. 

13.05.2022 г.
14-00

г. Ростов-на-Дону,
ул.

Социалистическая,
112, каб. 719.

Представитель ААР. Попелнуха О.В.
Шифрина Е.В.

21
.

Видеоконференция. -  совещания-пропуски  по  организации
закупочной деятельности в 2022 году.

13.05.2022 г.
16-00
БЗА.

Приглашенные, согласно списку. Попелнуха О.В.
Шифрина Е.В.

22
.

Сеанс  одновременной
игры  по  шахматам  среди
юниоров. 

-  с  участием  российского шахматиста,
гроссмейстера Галкина А.А.

14.05.2022 г.
10-00

МБОУ СОШ 
п. Рассвет.

Учащиеся МБОУ СОШ п. Рассвет. Кучеренко А.К.

23
.

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

- выявление и устранение нарушений. с  11.05.2022 г. 
по 15.05.2022 г.
в соответствии с

графиком.

Специалисты   отдела  потребительского
рынка, сотрудники ОМВД.

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

24
.

Объезд  курируемых
территорий.

-  выездная  проверка  территории
Мишкинского  и  Старочеркасского  сельских
поселений.

с 11.05.2022 г.
по 15.05.2022 г.

время по
согласованию

территория
поселений.

Заместитель  главы  ААР,  главы
администраций курируемых поселений.

Попелнуха О.В.
Главы администраций 
курируемых поселений.

25
.

Объезд  курируемых
территорий.

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

с 11.05.2022 г.
по 15.05.2022 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.

Начальник 



организационно-протокольного отдела Лобаченко О.А.


	- согласно повестке дня совещания.
	- рассмотрение заявок.
	- по вопросу призыва граждан на воинскую службу.
	- совещание с должностными лицами подведомственных департаменту учреждений, руководителями органов управления по делам ГО и ЧС, должностными лицами ЕДДС-112 муниципальных образований РО.
	- английский язык (письменная часть).
	- по теме: «Об обеспечении исполнения обязанности, предусмотренной действующим законодательством, по размещению информации на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».
	- совещание по проблемным вопросам реализации мероприятий Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
	- заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской области.
	- рассмотрение заявок.
	- по проблемным вопросам в сфере ЖКХ Ростовской области.
	- муниципальный этап игр.
	- согласно программе заседания.
	на тему: «Производственный контроль в образовательной организации».
	- по вопросу призыва граждан на воинскую службу.
	- по вопросу передачи муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность РО.
	- по вопросу оказания поддержки аэропорту «Платов» в новых экономических условиях.
	- совещания-пропуски по организации закупочной деятельности в 2022 году.
	- с участием российского шахматиста, гроссмейстера Галкина А.А.

