
                                                           ПЛАН РАБОТЫ  
Администрации Аксайского района

на период с 23.05.2022 г. по 29.05.2022 г.
Изменения от 25.05.2022 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.

23.05.2022 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. 23.05.2022 г.
09-00

кабинет № 10.

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

Доморовский К.С.

- рассмотрение текущих вопросов. 23.05.2022 г.
09-00

кабинет № 27.

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

Попелнуха О.В.

- рассмотрение текущих вопросов. 23.05.2022 г.
09-00

кабинет № 10.

Руководители  управлений,  отделов  и
служб социальной сферы.

Пушкина О.Н.

- рассмотрение текущих вопросов. 23.05.2022 г.
08-50

кабинет № 35.

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

Агрызков А.А.

- рассмотрение текущих вопросов. 23.05.2022 г.
09-00

кабинет № 24 
(в режиме ВКС).

Начальники  управлений,  отделов,  служб
ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. 

 Морозов А.Г.

- рассмотрение текущих вопросов. 23.05.2022 г.
09-00

кабинет № 29.

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н.

3. Основной
государственный экзамен.

- по математике. 23.05.2022 г.
09-00

СОШ Аксайского
района (согласно

списку).

Учащиеся  общеобразовательных
учреждений  Аксайского  района,
преподавательский состав. 

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

4. Районная  творческая
группа.

- сопровождение детей дошкольного возраста,
имеющих  способности  в  различных  видах
деятельности.

23.05.2022 г.
10-00

МБДОУ № 1
«Лучик».

Педагоги Аксайского района. Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

5. Выезд  информационной
группы № 6.

-  информирование  жителей  о  деятельности
Администрации Аксайского района. 

23.05.2022 г.
13-00

х. Алитуб.

Жители  хутора  Алитуб,  члены
информационной группы № 6.

Агрызков А.А.
Бесалян Н.А.

6. Заседание -  рассмотрение  протоколов  об 23.05.2022 г. Члены  комиссии  и  лица,  в  отношении Попелнуха О.В.



административной
комиссии.

административных правонарушениях. 14-00
МЦБ им.

 М.А. Шолохова.

которых составлены протоколы. Ковалёва О.Н.

7. Заседание  призывной
комиссии. 

-  по  вопросу призыва  граждан на  воинскую
службу.

23.05.2022 г.
14-00
РВК.

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

8. Районный  праздник
«Наследие  Кирилла  и
Мефодия».

- мероприятие, посвященное Дню славянской
письменности. 

23.05.2022 г.
14-00

МЦБ им.
 М.А. Шолохова.

Учащиеся МБОУ СОШ № 4. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

9. Видеоконференция  под
председательством  В.В.
Артёмова.

-  заседание комиссии по предупреждению и
ликвидации   ЧС  и  обеспечению  пожарной
безопасности Ростовской области. 

23.05.2022 г.
15-00
БЗА.

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

10
.

Выезд  информационной
группы № 6.

-  информирование  жителей  о  деятельности
Администрации Аксайского района. 

23.05.2022 г.
17-00

х. Черюмкин.

Жители  хутора  Черюмкин,  члены
информационной группы № 6.

Агрызков А.А.
Бесалян Н.А.

11
.

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

24.05.2022 г.
09-00

кабинет № 35.

Представители  управления  образования
ААР и проектной организации.

Агрызков А.А.
Бесалян Н.А.

12
.

Видеоконференция  под
председательством  В.В.
Артёмова.

- заседание комиссии по вопросам, связанным
с  внедрением,  развитием  аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»
и  обеспечением  эксплуатации,  развитием
системы  обеспечения  вызова  экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»
в РО.   

24.05.2022 г.
10-00
БЗА.

Первый заместитель главы ААР, начальник
МБУ АР «Управление по предупреждению
и ликвидации ЧС».

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

13
.

Концерт  эстетического
отделения ДШИ п. Рассвет
«Наша сила в единстве».

-  посвященный  Дню  славянской
письменности и культуры.

24.05.2022 г.
10-00

ДШИ п. Рассвет.

Учащиеся ДШИ п. Рассвет. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л. 

14
.

Районное  методическое
объединение
преподавателей
физической  культуры
дошкольных
образовательных
организаций.

-  создание  условий  для  закаливания
дошкольников  в  дошкольном
образовательном учреждении.

24.05.2022 г.
10-00

МБДОУ № 2 
«Буратино».

Преподаватели физической культуры. Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

15
.

Первый  Всероссийский
форум  «Социальная
педагогика:  проблемы  и
перспективы  в  эпоху
цифровизации».

- согласно программе форума. 24.05.2022 г.
10-30

Конгресс-холл
ДГТУ.

Участники форума. Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

16
.

Районный  праздник
«Гордость и слава Дона». 

- мероприятие, посвященное 117-й годовщине
со дня рождения М.А. Шолохова.

24.05.2022 г.
11-00

МЦБ им.
 М.А. Шолохова.

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.



17
.

Аукцион. -  по  продаже  права  аренды  земельного
участка.

24.05.2022 г.
14-00

КИЗО АР
(зал аукционов).

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

18
.

Видеоконференция. -  рабочее  совещание  по  вопросам  освоения
средств,  выделенных  для  предоставления
субсидии  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  в  рамках  поддержки
сельскохозяйственного  производства  на
поддержку элитного семеноводства.

24.05.2022 г.
16-00

с рабочих мест.

Представители УСХ и П ААР. Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

19
.

Выезд  информационной
группы № 6.

-  информирование  жителей  о  деятельности
Администрации Аксайского района. 

24.05.2022 г.
16-30

х. Махин.

Жители  хутора  Махин,  члены
информационной группы № 6.

Агрызков А.А.
Бесалян Н.А.

20
.

Первый  Всероссийский
форум  «Социальная
педагогика:  проблемы  и
перспективы  в  эпоху
цифровизации».

- согласно программе форума. 25.05.2022 г.
10-00

дистанционный 
формат.

Участники форума. Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

21
.

Торжественное
мероприятие  с  участием
главы  ААР  «Последний
звонок» в МБОУ СОШ х.
Ленина. 

-  мероприятие,  посвященное  завершению
учебного года.

25.05.2022 г.
08-30

МБОУ СОШ 
х. Ленина.

Учащиеся,  родители,  педагогический
состав, приглашенные.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

22
.

Торжественные
мероприятия  в
общеобразовательных
учреждениях  Аксайского
района  («Последние
звонки»). 

-  мероприятия,  посвященные  завершению
учебного года.

25.05.2022 г.
09-00

общеобразовательны
е учреждения АР.

Учащиеся  общеобразовательных
учреждений и их родители, педагогический
состав, приглашенные.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

23
.

Видеоконференция  под
председательством  Д.С.
Беликова.

- совещание по вопросу организации работы
специализированных  стоянок  для
задержанных маломерных судов.

25.05.2022 г.
10-00

платформа WebEx.

Представитель ААР. Морозов А.Г.

24
.

Районная  творческая
группа.

- модель взаимодействия педагога с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.

25.05.2022 г.
10-00

МБДОУ № 2
 «Буратино».

Педагоги Аксайского района. Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

25
.

Профилактические
беседы.

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

25.05.2022 г.
10-00

отдел по ФКСТ и
работе с молодёжью. 

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

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

26
.

Видеоконференция  под
председательством  И.А.
Гуськова.

-  заседание  Правительства  Ростовской
области  с  участием  глав  администраций
муниципальных образований РО.

25.05.2022 г.
10-00
БЗА.

Глава ААР. Кикоть А.И.

27
.

Видеоконференция. -  заседание  областной  межведомственной
комиссии по вопросам организации отдыха и

25.05.2022 г.
14-00

Представители  ААР,  управления
социальной  защиты  населения  и

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.



оздоровления детей в Ростовской области. БЗА. управления  образования,  руководители
организаций  отдыха  детей  и  их
оздоровления.   

Сёмикова Ю.Н.

28
.

Заседание
административной
комиссии.

-  рассмотрение  протоколов  об
административных правонарушениях.

25.05.2022 г.
14-00

МЦБ им.
 М.А. Шолохова.

Члены  комиссии  и  лица,  в  отношении
которых составлены протоколы.

Попелнуха О.В.
Ковалёва О.Н.

29
.

Заседание  призывной
комиссии. 

-  по  вопросу призыва  граждан на  воинскую
службу.

25.05.2022 г.
14-00
РВК.

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

30
.

Аукцион. -  по  продаже  права  аренды  земельного
участка.

25.05.2022 г.
14-00

КИЗО АР
(зал аукционов).

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

31
.

Видеоконференция. -  совещание  по  вопросу  мониторинга
достижения положительной динамики объема
инвестиций  в  основной  капитал  по  итогам
2022 года.

25.05.2022 г.
15-00

платформа WebEx.

Заместитель  главы  ААР,  представители
отдела экономического анализа и прогноза
ААР.

Попелнуха О.В.
Шифрина Е.В.

32
.

Выезд  информационной
группы № 6.

-  информирование  жителей  о  деятельности
Администрации Аксайского района. 

25.05.2022 г.
17-00

х.
Верхнеподпольный.

Жители хутора Верхнеподпольный, члены
информационной группы № 6.

Агрызков А.А.
Бесалян Н.А.

33
.

Единый  государственный
экзамен.

- по географии, литературе и химии. 26.05.2022 г.
09-00

МБОУ СОШ № 4.

Учащиеся  Аксайского  района,
преподавательский состав.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

34
.

Заседание общественного
совета  при  ААР  (с
участием главы ААР).

- согласно повестке дня заседания. 26.05.2022 г.
09-30
СДК 

п. Реконструктор.

Глава  ААР,  члены общественного  совета,
приглашенные, согласно списку. 

Лобаченко О.А.
Жиловникова В.И.

35
.

Видеоконференция
департамента
потребительского  рынка
РО.

-  совещание  с  участием  представителей
органов  местного  самоуправления,  сферы
общественного  питания,  управления
государственной  службы  занятости  РО,  а
также АНО ЭУМКЦ «Мир без преград». 

26.05.2022 г.
10-00
БЗА.

Представители  отдела  потребительского
рынка  ААР,  руководители  предприятий
сферы общественного питания.

Попелнуха О.В.
Бондарь С.П.

36
.

Районная  творческая
группа.

-  обновление содержания и форм работы по
духовно-нравственному  воспитанию
дошкольников  в  соответствии  со  стратегией
развития воспитания в РФ. 

26.05.2022 г.
10-00

МБДОУ № 6 
«Теремок».

Педагоги Аксайского района. Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

37
.

Совещание  под
председательством  С.Р.
Аракеляна.

-  с  представителями  фитнес  сообщества
Ростовской области.

26.05.2022 г.
10-00

г. Ростов-на-Дону, на
базе стадиона

«Труд».

Руководители  организаций  фитнес-
индустрии,  осуществляющие деятельность
на территории Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

38
.

Видеоконференция. - семинар-совещание по вопросам реализации
в  субъектах  РФ  положений  Федерального

26.05.2022 г.
10-00

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С.
Гурбенко Т.В.



закона от 30.12.2022 г. № 518-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
РФ». 

конференц-зал 
Правительства РО.

39
.

Видеоконференция. -  заседание  «круглого  стола»  на  тему:
«Экологичный  транспорт  –  здоровое
будущее».  

26.05.2022 г.
11-00

платформа WebEx.

Представитель ААР. Морозов А.Г.

40
.

Заседание  Совета  по
инвестициям  под
Председательством
Губернатора РО.

- согласно повестке дня заседания. 26.05.2022 г.
13-30
БЗА.

Глава  ААР,  заместитель  главы  ААР,
представители  предпринимательского
сообщества.

Попелнуха О.В.
Шифрина Е.В.

41
.

Методический семинар. -  для  предметной  комиссии  на  тему:
«Проверка  выполнения  заданий
экзаменационных  работ  обязательного
государственного  экзамена  2022  года  по
информатике». 

26.05.2022 г.
14-00

МБУ ДО ЦТДМ АР.

Члены предметной комиссии. Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

42
.

Выездной личный приём
граждан,  проводимый
главой ААР. 

- по вопросам ремонта автомобильных дорог. 26.05.2022 г.
15-30

х. Большой Лог.

Жители хутора, согласно предварительной
записи.

Морозов А.Г.
Зонтов Д.Л. 
Еременко В.А.

43
.

Совещание  под
председательством
главы ААР.

- об исполнении бюджета Аксайского района
по итогам I квартала 2022 года.

26.05.2022 г.
время и место 

по согласованию.

Приглашенные, согласно списку. Попелнуха О.В.
Бессонов В.В. 

44
.

Выезд  информационной
группы № 6.

-  информирование  жителей  о  деятельности
Администрации Аксайского района. 

26.05.2022 г.
17-00

х. Ленина.

Жители  хутора  Ленина,  члены
информационной группы № 6.

Агрызков А.А.
Бесалян Н.А.

45
.

Мероприятие
«Библиотечная  страна
русского фольклора».

- в рамках Всероссийской акции «Библионочь
– 2022».

26.05.2022 г.
17-00

городской отдел 
библиотеки им.
 А.С. Пушкина. 

Учащиеся  МБОУ  СОШ  №  1  Аксайского
района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

46
.

Мероприятие  «Русская
изба». 

- в рамках Всероссийской акции «Библионочь
– 2022».

26.05.2022 г.
17-00

Старочеркасский
отдел МБУК АР

«МЦБ».

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

47
.

Мероприятие  «Живы
традиции – жив народ». 

- в рамках Всероссийской акции «Библионочь
– 2022».

26.05.2022 г.
18-00

МЦБ им. 
М.А. Шолохова.

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

48
.

Аппаратное  планёрное
совещание.

- согласно повестке дня совещания. 27.05.2022 г.
08-30
БЗА.

Сотрудники  аппарата  ААР,  руководители
отраслевых  (функциональных)  органов
ААР.

Лобаченко О.А.

49
.

Заседание  оперативного
штаба. 

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

27.05.2022 г.
09-00

кабинет № 27.

Члены  оперативного  штаба
Администрации Аксайского района.

Попелнуха О.В.
Шифрина Е.В.



муниципального управления.

50
.

Основной
государственный экзамен.

- по обществознанию. 27.05.2022 г.
09-00

СОШ Аксайского
района (согласно

списку).

Учащиеся  общеобразовательных
учреждений  Аксайского  района,
преподавательский состав. 

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

51
.

Семинар–совещание. - о проведении мероприятий по соблюдению
земельного  и  противопожарного
законодательства.

27.05.2022 г.
10-00
МЗА.

Начальник УСХ и П ААР, приглашенные,
согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

52
.

Видеоконференция  под
председательством  И.А.
Гуськова.

-  совещание  по  вопросу  организации  и
проведения  торжественного  мероприятия,
посвященного празднованию 350-летия со дня
рождения  Петра  I и  фестиваля  фейерверков
«Первый салют Петра I»

27.05.2022 г.
11-00 (накладка по

времени с
совещанием

Губернатора РО)
БЗА.

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Галицин Е.В.

53
.

Видеоконференция  под
председательством
Губернатора РО.

- совещание по вопросу восстановления прав
граждан – участников долевого строительства
многоквартирных  домов,  расположенных  на
территории Ростовской области. 

27.05.2022 г.
11-30 (накладка по

времени с
совещанием И.А.

Гуськова)
БЗА.

Глава  ААР,  приглашенные,  согласно
списку.

Агрызков А.А.

54
.

Заседание  призывной
комиссии. 

-  по  вопросу призыва  граждан на  воинскую
службу.

27.05.2022 г.
14-00
РВК.

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

55
.

Выезд  информационной
группы № 6.

-  информирование  жителей  о  деятельности
Администрации Аксайского района. 

27.05.2022 г.
17-00

х. Маяковского.

Жители  хутора  Маяковского,  члены
информационной группы № 6.

Агрызков А.А.
Бесалян Н.А.

56
.

Региональный
молодёжный  форум
«Пересвет».

-  работа  образовательных  площадок  от
экспертов  в  сфере  добровольчества
(волонтёрства)  и  тематические  творческие
мастер-классы,  направленные  на  развитие
навыков и компетенций волонтёров.

28.05.2022 г.
09-30

ст. Старочеркасская,
пер. Паромный, 2.

Молодёжь  Аксайского  района,  учащиеся
общеобразовательных учреждений.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

57
.

Праздничные
мероприятия с  участием
главы ААР.

-  мероприятия, приуроченные к 90-летию со
дня образования п. Рассвет.

28.05.2022 г.
17-00

п. Рассвет.

Жители посёлка Рассвет. Мацко А.Г.

58
.

Районные соревнования по
настольному теннису.

-  в  рамках  муниципального  этапа
«Спартакиада Дона – 2022». 

29.05.2022 г.
09-30

МАУ АГП «Дворец
спорта».

Команды поселений Аксайского района. Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

59
.

Районные соревнования по
дартсу.

-  в  рамках  муниципального  этапа
«Спартакиада Дона – 2022».

29.05.2022 г.
09-30

МАУ АГП «Дворец
спорта».

Команды поселений Аксайского района. Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

60
.

Открытие  районного
фольклорного  фестиваля

- мероприятие, посвященное 350-летию Петра
- I.

29.05.2022 г.
12-00

Коллективы  самодеятельного  народного
творчества  Аксайского  района,  жители  и

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.



«Играет  песня  над
Доном». 

ст. Старочеркасская,
площадка «Форум».

гости станицы.

61
.

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 23.05.2022 г. 
по 27.05.2022 г.

 территории
сельских поселений.

Граждане  старше  65  лет,  граждане
пожилого возраста и инвалиды.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

62
.

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 23.05.2022 г. 
по 27.05.2022 г.

 территории
городского и

сельских поселений.

Одиноко  проживающие  граждане
пожилого возраста и инвалиды старше 65
лет.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

63
.

Работа  Пункта  проката
технических  средств
реабилитации.

- работа пункта проката технических средств
реабилитации. 

с 23.05.2022 г. 
по 27.05.2022 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.

64
.

Организация работы ПВР. - помощь в проведении досуговой программы. с 23.05.2022 г. 
по 29.05.2022 г.

территория
Аксайского района.

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

65
.

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

с 23.05.2022 г.
по 29.05.2022 г.
сеть интернет. 

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

66
.

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

с 23.05.2022 г.
по 29.05.2022 г.

время по
согласованию
строительная 

площадка.

Представители  подрядной  организации,
представитель  МБУ  АР
«Райстройзаказчик».

Агрызков А.А.
Бесалян Н.А.

67
.

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

с 23.05.2022 г.
по 29.05.2022 г.

время по
согласованию
строительная 

площадка.

Представители  управления  образования
ААР и подрядной организации.

Агрызков А.А.
Бесалян Н.А.

68
.

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

- выявление и устранение нарушений. с  23.05.2022 г. 
по 29.05.2022 г.
в соответствии с

графиком.

Специалисты   отдела  потребительского
рынка, сотрудники ОМВД.

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

69
.

Объезд  курируемых
территорий.

-  выездная  проверка  территории
Мишкинского  и  Старочеркасского  сельских
поселений.

с 23.05.2022 г.
по 29.05.2022 г.

время по
согласованию

Заместитель  главы  ААР,  главы
администраций курируемых поселений.

Попелнуха О.В.
Главы администраций 
курируемых поселений.



территория
поселений.

70
.

Объезд  курируемых
территорий.

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

с 23.05.2022 г.
по 29.05.2022 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.

71
.

Регулярный объезд земель
сельскохозяйственного
назначения.

-  по  вопросам  проведения  весенне-полевых
работ. 

с 23.05.2022 г.
по 29.05.2022 г.

время по
согласованию

территория
Аксайского района. 

Начальник  УСХ  и  П  ААР,  руководители
хозяйств района. 

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

72
.

Выпускные вечера детских
школ  искусств  и
музыкальных  школ
Аксайского района.

-  вручение  свидетельств  об  окончании
детских школ искусств и музыкальных школ
Аксайского района.

с 26.05.2022 г.
по 28.05.2022 г.
детские школы

искусств и
музыкальные школы

АР.

Учащиеся. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Начальник 
организационно-протокольного отдела Лобаченко О.А.

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


	- по вопросу призыва граждан на воинскую службу.
	- мероприятие, посвященное Дню славянской письменности.
	- по вопросу призыва граждан на воинскую службу.
	- с представителями фитнес сообщества Ростовской области.
	- семинар-совещание по вопросам реализации в субъектах РФ положений Федерального закона от 30.12.2022 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
	- заседание «круглого стола» на тему: «Экологичный транспорт – здоровое будущее».
	- для предметной комиссии на тему: «Проверка выполнения заданий экзаменационных работ обязательного государственного экзамена 2022 года по информатике».
	- по вопросам ремонта автомобильных дорог.
	- об исполнении бюджета Аксайского района по итогам I квартала 2022 года.
	- согласно повестке дня совещания.
	- по вопросу призыва граждан на воинскую службу.
	- мероприятия, приуроченные к 90-летию со дня образования п. Рассвет.
	- в рамках муниципального этапа «Спартакиада Дона – 2022».
	- в рамках муниципального этапа «Спартакиада Дона – 2022».
	- мероприятие, посвященное 350-летию Петра - I.

