
                                                           ПЛАН РАБОТЫ  
Администрации Аксайского района

на период с 16.05.2022 г. по 22.05.2022 г.
Изменения от 20.05.2022 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.

16.05.2022 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. 16.05.2022 г.
09-00

кабинет № 10.

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

Доморовский К.С.

- рассмотрение текущих вопросов. 16.05.2022 г.
09-00

кабинет № 27.

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

Попелнуха О.В.

- рассмотрение текущих вопросов. 16.05.2022 г.
08-50

кабинет № 35.

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

Агрызков А.А.

- рассмотрение текущих вопросов. 16.05.2022 г.
09-00

кабинет № 24 
(в режиме ВКС).

Начальники  управлений,  отделов,  служб
ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. 

 Морозов А.Г.

- рассмотрение текущих вопросов. 16.05.2022 г.
09-00

кабинет № 29.

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н.

3. Районный  методический
совет.

-  выявление  профессиональных  дефицитов
педагогов,  построение  индивидуальной
образовательной  траектории
профессионального  развития  педагогов  в
условиях  реализации  регионального  проекта
«Учитель будущего».

16.05.2022 г.
10-00

МБУ ДО ЦТДМ АР.

Заместители  директоров школ  по учебно-
методической работе. 

Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Кучеренко А.К.

4. Час  любознательного
читателя «Моя семья – моя
родословная». 

-  мероприятие,  посвященное
Международному Дню семьи.

16.05.2022 г.
11-00

МЦБ им. 
М.А. Шолохова.

Участники клуба «Я читаю, я росту». Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.

5. Заседание
административной
комиссии.

-  рассмотрение  протоколов  об
административных правонарушениях.

16.05.2022 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.

16.05.2022 г.
14-00

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



РВК.

7. Видеоконференция  под
председательством  В.В.
Артёмова.

- совещание по вопросу оказания содействия
военным  комиссариатам  в  работе  по
привлечению  граждан  к  прохождению
военной службы по контракту.

16.05.2022 г.
14-00
БЗА.

Главы  администраций  городского  и
сельских  поселений  Аксайского  района,
военный комиссар Аксайского района.

Доморовский К.С.

8. Видеосеминар  для
муниципальных
служащих.

- по теме: «Вопросы проведения независимой
оценки  качества  условий  оказания  услуг
учреждениями  культуры  Ростовской
области».

17.05.2022 г.
10-00
БЗА.

Муниципальные  служащие  ответственные
за  осуществление  независимой  оценки
качества  условий  оказания  услуг
учреждениями культуры РО.

Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)

9. Тренировочный ЕГЭ. - обществознание и английский язык (устная
часть).

17.05.2022 г.
10-00

МБОУ АСОШ № 2,
МБОУ СОШ № 4.

Учащиеся  общеобразовательных
организаций  Аксайского  района,
педагогический состав.

Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Кучеренко А.К. 

10
.

Семинар  для
библиотечных
специалистов.

-  на  тему:  «Опыт  работы  библиотек
Аксайского района по продвижению книги и
чтения в виртуальной среде».

17.05.2022 г.
10-00

МЦБ им. 
М.А. Шолохова.

Специалисты  библиотек  Аксайского
района.

Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л. 

11
.

Районное  планёрное
совещание  с
руководителями
учреждений культуры. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.05.2022 г.
10-00

отдел культуры ААР.

Руководители учреждений культуры. Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.

12
.

Совещание. -  по  вопросу  организации  торговой
деятельности  на  территории  Аксайского
района.

17.05.2022 г.
11-30

Департамент
потребительского

рынка. 

Заместитель главы ААР. Попелнуха О.В.
Бондарь С.П.

13
.

Аукцион. -  по  продаже  права  аренды  земельного
участка.

17.05.2022 г.
14-00

КИЗО АР
(зал аукционов).

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С.
Гурбенко Т.В.

14
.

Видеоконференция. -  заседание  областной  межведомственной
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав.  

17.05.2022 г.
15-00
БЗА.

Председатель  и  ответственный  секретарь
комиссии,  представители  органов
внутренних  дел  и  прокураты  Аксайского
района. 

Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.) 

15
.

Час  просветительства
«Посланье предков – слово
книжное».

- мероприятие, посвященное Дню славянской
письменности и культуры.  

18.05.2022 г.
10-00

МЦБ им. 
М.А. Шолохова.

Участники клуба «Вектор». Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.  

16
.

Профилактические
беседы.

-  с  несовершеннолетними,  состоящими  на
учёте в КДН и ЗП.

18.05.2022 г.
10-00

отдел по ФКСТ и
работе с молодёжью. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с
молодёжью  ААР,  несовершеннолетние
граждане.

Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.

17
.

Видеоконференция. -  на  тему:  «Итоги  исполнения  бюджетов  в
2021 году и задачах на 2022 год».

18.05.2022 г.
10-00
БЗА.

Заместитель  главы  ААР,  начальник
финансового  управления  ААР,
представители  финансовых  органов
поселений.

Попелнуха О.В.
Бессонов В.В.



18
.

Ежемесячная тренировка. - по оповещению населения в муниципальных
образованиях  области,  с  проверкой
исправности  линии  связи  и  оборудования
подачи звуковых сигналов и передачи речевой
информации о ЧС. 

18.05.2022 г.
11-20

территория
Аксайского района.

Население Аксайского района. Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

19
.

Мероприятие  «Храни
огонь  родного  очага»  (с
участием главы ААР). 

- посвященное Международному Дню семьи. 18.05.2022 г.
12-00

отдел ЗАГС 
Аксайского района.

Жители Аксайского района. Пономарева И.Н.
Ягольник Е.А.
Лобаченко О.А.
Жиловникова В.И.

20
.

Заседание
административной
комиссии.

-  рассмотрение  протоколов  об
административных правонарушениях.

18.05.2022 г.
14-00

МЦБ им.
 М.А. Шолохова.

Члены  комиссии  и  лица,  в  отношении
которых составлены протоколы.

Попелнуха О.В.
Ковалёва О.Н.

21
.

Заседание  призывной
комиссии. 

-  по  вопросу призыва  граждан на  воинскую
службу.

18.05.2022 г.
14-00
РВК.

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

22
.

Аукцион. -  по  продаже  права  аренды  земельного
участка.

18.05.2022 г.
14-00

КИЗО АР
(зал аукционов).

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С.
Гурбенко Т.В.

23
.

Публичные слушания. -  по  проекту  решения  Собрания  депутатов
Аксайского  района  «Об  утверждении  отчёта
об исполнении бюджета Аксайского район за
2021 год».

18.05.2022 г.
15-00

МЦБ им. 
М.А. Шолохова.

Приглашенные, согласно  списку. Головин А.В.
Бондарь С.П.
Бессонов В.В.

24
.

Заседание  «круглого
стола».

-  на  тему:  «Социальная  инфраструктура  и
жилищное  строительство  –  точки
напряжения».

18.05.2022 г.
15-00

г. Ростов-на-Дону,
ул.

Социалистическая,
112.

Представитель ААР. Агрызков А.А.
Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)

25
.

Интерактивный  приём
граждан  Аксайского
района  проводимый
заместителем
Губернатора  РО  –
министром  финансов
Л.В. Федотовой.  

- по личным вопросам граждан. 18.05.2022 г.
17-00

платформа WebEx.

Жители  Аксайского  района,  согласно
предварительной записи.

Попелнуха О.В.
Лобаченко О.А.

26
.

Районное  планёрное
совещание  с
руководителями
учреждений культуры. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.05.2022 г.
10-00

в дистанционном 
формате.

Руководители учреждений культуры. Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.

27
.

Онлайн  семинар  для
органов  территориального
общественного
самоуправления России.

- на тему: «Общественное самоуправление на
селе. Лучшие практики».

19.05.2022 г.
10-00

с рабочих мест.

Представители  ТОС  Аксайского  района,
муниципальные  служащие  ответственные
за работу с органами ТОС.  

Лобаченко О.А.
Главы администраций 
поселений.

28 Выступление  камерного - выступление под названием «За Победу!». 19.05.2022 г. Учащиеся МБОУ гимназия № 3 г. Аксая. Попелнуха О.В.



. оркестра  русских
народных  инструментов
«Родник» ДШИ г. Аксая.

11-00
МБОУ гимназия № 3 

г. Аксая.

(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л. 

29
.

Фестиваль  «Я  выбираю
будущее».

- ежегодный фестиваль профессий. 19.05.2022 г.
11-00

МБОУ СОШ 
п. Янтарный.

Учащиеся  Аксайского  района,
представители работодателей и ВУЗов.

Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Кучеренко А.К.

30
.

Видеоконференция. -  на  тему:  «Рассмотрение  вопросов
реализации  проектов  инициативного
бюджетирования». 

19.05.2022 г.
11-30

с рабочих мест.

Сотрудники  ААР  и  администраций
поселений,   ответственные за  реализацию
проектов инициативного бюджетирования. 

Доморовский К.С.
Клёсов Е.А.
Кудовба Д.А.
Арвеладзе О.В.

31
.

Собеседование. -  оценка уровня компетенции кандидатов на
присвоение  звания  «Лучший  работник
многофункционального  центра
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг Дона».

19.05.2022 г.
11-30

платформа WebEx.

Представитель  МАУ  МФЦ  Аксайского
района.

Доморовский К.С.
Шеварёва Л.И.  

32
.

Видеоконференция  под
председательством  И.Н.
Сорокина.

-  заседание  межведомственной  комиссии  по
вопросу  реализации  регионального  проекта
«Формирование  комфортной  городской
среды». 

19.05.2022 г.
15-00
БЗА.

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г.
Андреева Ю.В.

33
.

День информации «Страна
Пионерия».

-  мероприятие,  посвященное  100-летию
Всесоюзной пионерской организации им. В.И.
Ленина.

19.05.2022 г.
в течение дня 

МЦБ им. 
М.А. Шолохова. 

Посетители библиотеки. Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.

34
.

Цикл  мероприятий  «Моя
жизнь  –  моя
ответственность!».

-  мероприятия,  посвященные  Дню  памяти
людей, умерших от СПИДа.

19.05.2022 г.
в течение дня

МЦБ им. 
М.А. Шолохова.

Посетители библиотеки. Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.

35
.

Заседание  оперативного
штаба. 

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

20.05.2022 г.
09-00

кабинет № 27.

Члены  оперативного  штаба
Администрации Аксайского района.

Попелнуха О.В.
Шифрина Е.В.

36
.

Видеосеминар  для
муниципальных
служащих.

-  по  теме:  «Об  организации  работы
сельскохозяйственных  потребительских
кооперативов на территориях муниципальных
районов».

20.05.2022 г.
09-30
БЗА.

Муниципальные  служащие  ответственные
за  развитие  сельскохозяйственной
потребительской кооперации. 

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

37
.

Допуск к государственной
итоговой аттестации.

- итоговое сочинение (изложение). 20.05.2022 г.
10-00
СОШ 

Аксайского района.

Учащиеся, преподаватели. Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Кучеренко А.К.

38
.

Оценка  предметных
методических
компетенций учителей.

- оценка учителей литературы. 20.05.2022 г.
13-30

МБОУ СОШ № 1. 

Учителя и методисты. Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Кучеренко А.К. 

39 Заседание  призывной -  по  вопросу призыва  граждан на  воинскую 20.05.2022 г. Члены комиссии. Доморовский К.С. 



. комиссии. службу. 14-00
РВК.

Гуськов И.Ю.

40
.

Видеоконференция. - семинар-совещание по вопросу организации
исполнения  органами  местного
самоуправления судебных решений.

20.05.2022 г.
15-30
БЗА.

Первый заместитель главы ААР, начальник
юридического  отдела  ААР,  заместители
глав администраций поселений Аксайского
района  и  представители  юридических
служб администраций поселений.

Доморовский К.С.
Пахомова Л.Н.

41
.

Выездное  совещание  под
председательством  С.П.
Орлова.

- по объекту «Благоустройство общественной
территории парка культуры и отдыха по ул.
Гагарина, в п. Реконструктор».

20.05.2022 г.
16-00

п. Реконструктор.

Представители  заказчика,  подрядной  и
проектной  организации,  авторского
надзора и строительного контроля. 

Морозов А.Г.
Еременко В.А.

42
.

Отчётный  концерт
«Мгновения детства».

- концерт и выставка работ художественного
отделения ДШИ г. Аксая.

20.05.2022 г.
16-30

РДК «Факел».

Учащиеся и преподаватели ДШИ г. Аксая. Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.) 
Чернышев Я.Л.

43
.

Соревнования. - первенство по художественной гимнастике. с 20.05.2022 г.
по 21.05.2022 г.

09-00
г. Аксай, ул.

Чапаева, 299 (ФОК).

Воспитанницы МБУ ДО АР ДЮСШ № 1
отделения художественной гимнастики. 

Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.

44
.

Районные соревнования. - муниципальный этап спортивного конкурса
«Папа, мама, я – спортивная семья».

21.05.2022 г.
время и место 

уточняется.

Молодые семьи Аксайского района. Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А. 

45
.

Спортивное мероприятие. -  выполнение  нормативов  ГТО  учащимися
образовательных  учреждений  Аксайского
района и жителями Аксайского района.  

21.05.2022 г.
09-00

г. Аксай, ул.
Шевченко, 152

(стадион).

Учащиеся  образовательных  учреждений,
жители Аксайского района.  

Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.

46
.

Выступление  камерного
оркестра  русских
народных  инструментов
«Родник» ДШИ г. Аксая.

- выступление под названием «За Победу!». 22.05.2022 г.
09-30

МБОУ СОШ № 2 
г. Аксая.

Учащиеся МБОУ СОШ № 2 г. Аксая. Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л. 

47
.

Районные соревнования по
армреслингу.

-  в  рамках  муниципального  этапа
Спартакиады Дона 2022 года.

22.05.2022 г.
время уточняется

МАУ АГП «Дворец
спорта».

Команды поселений Аксайского района. Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.

48
.

Районные соревнования по
ГТО.

-  в  рамках  муниципального  этапа
Спартакиады Дона 2022 года.

22.05.2022 г.
время уточняется

МАУ АГП «Дворец
спорта».

Команды поселений Аксайского района. Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.

49
.

Молодёжный  форум
«Молодая волна».  

-  обучение  по  направлению  молодёжной
политики. 

с 16.05.2022 г.
по 19.05.2022 г.

Неклиновский район,
ДОК «Спутник».

Молодёжь Аксайского района. Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.
 

50
.

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

с 16.05.2022 г.
по 22.05.2022 г.
сеть интернет. 

Жители Аксайского района, волонтёры. Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.



51
.

Доставка  лиц  старше  65
лет. 

- проживающих в сельской местности Аксайского
района,  в  медицинские  учреждения  и  граждан
пожилого  возраста  и  инвалидов  к  пунктам
вакцинации  с  использованием автобуса
«Демография».

с 16.05.2022 г. 
по 22.05.2022 г.

 территории
сельских поселений.

Граждане  старше  65  лет,  граждане
пожилого возраста и инвалиды.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

52
.

Работа  «горячей  линии»
по  заявкам  нуждающихся
одиноко  проживающих
граждан  пожилого
возраста  и  инвалидов
старше 65 лет.

- доставка продуктов питания, товаров первой
необходимости, лекарственных препаратов.

с 16.05.2022 г. 
по 22.05.2022 г.

 территории
городского и

сельских поселений.

Одиноко  проживающие  граждане
пожилого возраста и инвалиды старше 65
лет.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

53
.

Работа  Пункта  проката
технических  средств
реабилитации.

- работа пункта проката технических средств
реабилитации. 

с 16.05.2022 г. 
по 22.05.2022 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
.

Организация работы ПВР. - помощь в проведении досуговой программы. с 16.05.2022 г. 
по 22.05.2022 г.

территория
Аксайского района.

Волонтёры Аксайского района. Попелнуха О.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.

55
.

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

- выявление и устранение нарушений. с  16.05.2022 г. 
по 22.05.2022 г.
в соответствии с

графиком.

Специалисты   отдела  потребительского
рынка, сотрудники ОМВД.

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

56
.

Объезд  курируемых
территорий.

-  выездная  проверка  территории
Мишкинского  и  Старочеркасского  сельских
поселений.

с 16.05.2022 г.
по 22.05.2022 г.

время по
согласованию

территория
поселений.

Заместитель  главы  ААР,  главы
администраций курируемых поселений.

Попелнуха О.В.
Главы администраций 
курируемых поселений.

57
.

Объезд  курируемых
территорий.

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

с 16.05.2022 г.
по 22.05.2022 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.

58
.

Регулярный объезд земель
сельскохозяйственного
назначения.

-  по  вопросам  проведения  весенне-полевых
работ. 

с 16.05.2022 г.
по 22.05.2022 г.

время по
согласованию

территория
Аксайского района. 

Начальник  УСХ  и  П  ААР,  руководители
хозяйств района. 

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Начальник 
организационно-протокольного отдела Лобаченко О.А.



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


	- по вопросу призыва граждан на воинскую службу.
	- совещание по вопросу оказания содействия военным комиссариатам в работе по привлечению граждан к прохождению военной службы по контракту.
	- по теме: «Вопросы проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры Ростовской области».
	- обществознание и английский язык (устная часть).
	- на тему: «Опыт работы библиотек Аксайского района по продвижению книги и чтения в виртуальной среде».
	- рассмотрение текущих вопросов.
	- по вопросу организации торговой деятельности на территории Аксайского района.
	- заседание областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
	- мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры.
	- посвященное Международному Дню семьи.
	- по вопросу призыва граждан на воинскую службу.
	- на тему: «Социальная инфраструктура и жилищное строительство – точки напряжения».
	- по личным вопросам граждан.
	- рассмотрение текущих вопросов.
	- на тему: «Общественное самоуправление на селе. Лучшие практики».
	- выступление под названием «За Победу!».
	- ежегодный фестиваль профессий.
	- на тему: «Рассмотрение вопросов реализации проектов инициативного бюджетирования».
	- оценка уровня компетенции кандидатов на присвоение звания «Лучший работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Дона».
	- заседание межведомственной комиссии по вопросу реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
	- мероприятие, посвященное 100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина.
	- мероприятия, посвященные Дню памяти людей, умерших от СПИДа.
	- по теме: «Об организации работы сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территориях муниципальных районов».
	- итоговое сочинение (изложение).
	- оценка учителей литературы.
	- по вопросу призыва граждан на воинскую службу.
	- семинар-совещание по вопросу организации исполнения органами местного самоуправления судебных решений.
	- по объекту «Благоустройство общественной территории парка культуры и отдыха по ул. Гагарина, в п. Реконструктор».
	- концерт и выставка работ художественного отделения ДШИ г. Аксая.
	- первенство по художественной гимнастике.
	- муниципальный этап спортивного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья».
	- выполнение нормативов ГТО учащимися образовательных учреждений Аксайского района и жителями Аксайского района.
	- выступление под названием «За Победу!».
	- в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона 2022 года.
	- в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона 2022 года.
	- обучение по направлению молодёжной политики.

