УТВЕРЖДАЮ
Глава Ачитского городского округа
____________________Д.А.Верзаков
«28» марта 2016 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
организационных мероприятий Ачитского городского округа
на апрель 2016 года
Дата

Время

1
01.04.2016
пт.

2

10-00

02.04.2016
сб.

03.04.2016
вс.
04.04.2016
пн.

10-00

9-00

10-00

10-00

05.04.2016
вт.

9-00 до
12-00
10-00

Наименование мероприятия

Ответственный

3
4
День единения народов России и
Беларуси
Совещание по вопросу исполнения 44Верзаков Д.А.
ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Открытые соревнования Ачитского Меркурьева
городского округа по волейболу среди А.Ю., ДЮСШ
производственных
коллективов
на
призы А. Вавилина
Аппаратное совещание:
1. О выделении земельных участков
льготной категории граждан.

орготдел
Озорнина Н.Н.

2. О результатах работы по вопросам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям, антитеррористической
деятельности на территории
Ачитского городского округа в 2015
году и задачах на 2016 год.
Оперативное совещание заместителя
главы по муниципальному и
жилищно-коммунальному хозяйству
администрации с руководителями
подведомственных структур ( по
отдельному плану)
Оперативное совещание заместителя
главы по социальной политике и
общественным отношениям
администрации с руководителями
подведомственных структур ( по
отдельному плану)
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Новоселов
Ю.В.

Заседание Думы Ачитского
городского округа ( по отдельному
плану)

Место
проведения
5
кабинет главы

Ачитская
СОШ

малый зал

Торопов А.В.

каб.зам.
главы

Хорошайлова
О.А.

каб.зам.
главы

Садретдинова
Л.А.

р.п.Ачит,
ул.Кривозубо
ва, 6
малый зал

Машаракин
П.В.

2

Собрание граждан на территории Уфимского территориального управления с
участием главы Ачитского городского округа:
16-00
06.04.2016
ср.

07.04.2016
чт.

08.04.2016
пт.

09.04.2016
сб.

10.04.2016
вс.
11.04.2016
пн.

п. Уфимский

13-00

Заседание призывной комиссии

10-0012-00

Расширенное аппаратное
совещание:
1. О готовности
сельскохозяйственных предприятий
района к весенне-полевой
компании. Планы и задачи,

Орготдел,
начальник ТУ
Верзаков Д.А.

сельский клуб

р.п.Ачит,
ул.Кривозубо
ва, 6
Собрание граждан на территории Верхтисинского территориального
управления с участием главы Ачитского городского округа:
12-00 д.Русские Карши
Орготдел,
сельский клуб
специалист ТУ
13-30
д.Верх-Тиса
Орготдел,
сельский клуб
специалист ТУ
16-00
д.Давыдкова
Орготдел,
сельский клуб
специалист ТУ
10-00
Комиссия по безопасности дорожного
Верзаков Д.А.
Кабинет
движения
Летяго М.О.
зам.главы
10-00
Заседание
межведомственной Хорошайлова
малый зал
санитарно-противоэпидемической
О.А.
комиссии
Ачитского
городского
округа
Собрание граждан на территории Ачитского территориального управления с
участием главы Ачитского городского округа:
16-00 р.п.Ачит
Орготдел,
Ачитский
начальник ТУ
РДК
День
сотрудников
военных
комиссариатов
10-00
Заседание
Совета
при
главе
Орготдел
малый зал
Ачитского городского округа:
- О рассмотрении материалов
Пупышева Н.В.
проверки, проведенной в МКОУ Дубовцева М.А.
АГО
«Уфимская
СОШ»,
по
предупреждению и выявлению
нарушений
законодательства
Российской
Федерации
о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд.
10-00
Соревнования по волейболу среди
Меркурьева
Ачитская
образовательных организаций
А.Ю., ДЮСШ
СОШ
Ачитского городского округа на
приз А.Попова
11-00
Районный фестиваль национальных
МКУК АГО
Ачитский
культур «Душа родных просторов»
«Ачитский РДК»
РДК
орготдел
Курбатов П.В.

большой зал

3

поставленные перед хозяйствами в
2015 году.

12-00
12-00

12.04.2016
вт.
9-00 до
12-00
11-00

13.04.2016
ср.

10-00
до
15-00

2. О проблемах организации
профилактики природно-очаговых
заболеваний
на территории
Ачитского городского округа.

Коробейникова
М.Ю.

3. Об итогах работы ГБУЗ СО
«Ачитская ЦРБ» за 2015 год и
задачах на 2016 год.

Шахбанов О.Р.

4. Об итогах работы Управления
социальной политики по Ачитскому
району за 2015 год и задачах на
2016 год по предоставлению мер
социальной поддержки.

Некрасова С.Н.

5. О проделанной работе по
формированию в муниципальную
собственность невостребованных
земельных долей

Озорнина Н.Н.

6. Организация субботников на
территории Ачитского городского
округа.

Давыдова Т.А.,
начальники ТУ

7. О подготовке и проведении
праздничных мероприятий,
посвященных Дню Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. на территории АГО.
Заседание противопаводковой
комиссии
Оперативное
совещание
заместителя главы по социальной
политике
и
общественным
отношениям
администрации
с
руководителям подведомственных
структур ( по отдельному плану)
День космонавтики

Хорошайлова
О.А.,
Начальники ТУ
Торопов А.В.,
начальники ТУ
Хорошайлова
О.А.

Заседание комиссии по делам
Садретдинова
несовершеннолетних и защите их
Л.А.
прав
Заседание комиссии по
Озорнина Н.Н.
обследованию бесхозяйного и
Очеретная С.А.
неиспользуемого жилищного фонда
Гончарова Е.С.
Работа консультационного пункта МРИ ФНС России
№2
Межрайонной
инспекции
Федеральной налоговой службы № г.Красноуфимск
2 по Свердловской области, режим
работы: 2-ая и 4-ая среда каждого

малый зал
кабинет
зам.главы

р.п.Ачит,
ул.Кривозубо
ва, 6
малый зал
р.п.Ачит,
ул.Ленина,
д.11, кабинет
№8

4

10-30

14.04.2016
чт.

15.04.2016
пт.
16.04.2016
сб.

11-00

10-00

11-00
17.04.2016
вс.
18.04.2016
пн.

9-00

10-00

10-00

месяца, с 10-00 до 15-00
(оказание консультационных услуг
налогоплательщикам)
Заседание Координационного
совета при главе по реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов
общего образования
Рабочая
встреча
с
предпринимателями,
осуществляющими деятельность на
территории района

Управление
образования

малый зал

Прокуратура
района

малый зал

Соревнования Ачитского
Меркурьева
городского округа по стрельбе из
А.Ю., ДЮСШ
пневматической винтовки
Районный конкурс «Нам песни эти
МКУК АГО
позабыть нельзя»
«Ачитский РДК»

Международный
день
памятников и исторических мест
100 лет со дня взятия русскими
войсками под командованием
Николая
Юденича
турецкой
крепости Трапезунд (1916 год)
Аппаратное совещание:
1. О подготовке к прохождению
весеннего половодья на территории
Ачитского городского округа.

орготдел
Торопов А.В.

Заринская
СОШ
Ачитский
РДК

малый зал

2. Об уведомлении представителя
нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Пономарева В.А.

3.О проведении акции «Библионочь-2016» на территории Ачитского городского округа в ночь с 22 на
23 апреля 2016 года.

Якимова Е.Н.

Оперативное совещание
заместителя главы по
муниципальному и жилищнокоммунальному хозяйству
администрации с руководителями
подведомственных структур ( по
отдельному плану)
Оперативное совещание
заместителя главы по социальной
политике и общественным

Торопов А.В.

каб.зам.
главы

Хорошайлова
О.А.

каб.зам.
главы

5

19.04.2016
вт.

9-00 до
12-00

20.04.2016
ср.

15-00

21.04.2016
чт.

10-00

10-00
22.04.2016
пт.

10-00

10-30
23.04.2016
сб.

10-00
12-00

24.04.2016
вс.
25.04.2016
пн.

9-00

отношениям администрации с
руководителями подведомственных
структур ( по отдельному плану)
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Заседание
межведомственной
комиссии по вопросам укрепления
финансовой
самостоятельности
местного
бюджета
Ачитского
городского округа
День местного самоуправления
Заседание
комиссии
по
предупреждению и ликвидации ЧС
и
обеспечению
пожарной
безопасности.
Заседание комиссии по борьбе с
туберкулезом
Заседание координационного
комитета содействия занятости
населения
Совет председателей профкомов
Открытое первенство Ачитского
городского округа по Тхэквондо
Районный конкурс «КВН»

Шубин А.М.

р.п.Ачит,
ул.Кривозубо
ва, 6
малый зал

Торопов А.В.
Новоселов Ю.В.

кабинет
зам.главы

Хорошайлова
О.А.
Шубин А.М.

малый зал

Ланцева А.Н.

большой зал

Меркурьева
А.Ю., ДЮСШ
МКУК АГО
«Ачитский РДК»

ДЮСШ

Аппаратное совещание:
1. О работе с обращениями граждан
в администрации Ачитского
городского округа за 1 квартал 2015
года.

орготдел
Кардашина Г.В.

2. О проведении в апреле-мае 2016
года в общеобразовательных
организациях Ачитского городского
округа объектовых тренировок по
гражданской обороне «День защиты
детей» (письмо от 10.02.2016 № 425
«О проведении «Дня защиты
детей»).

Козлова А.Е.

2. Новое в законодательстве.
10-00

Садретдинова
Л.А.

Оперативное совещание
заместителя главы по
муниципальному и жилищнокоммунальному хозяйству
администрации с руководителями
подведомственных структур ( по
отдельному плану)

малый зал

Ачитский
РДК
м/зал

Пономарева В.А.
Торопов А.В.

каб.зам.
главы
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10-00

26.04.2016
вт.

9-00 до
12-00
27.04.2016
ср.
10-00
до
15-00

11-00

13-00

28.04.2016
чт.

29.04.2016
пт.

Оперативное совещание
Хорошайлова
заместителя главы по социальной
О.А.
политике и общественным
отношениям администрации с
руководителями подведомственных
структур ( по отдельному плану)
100 лет со дня начала высадки во
Франции
русского
экспедиционного
корпуса,
направленного
в
помощь
союзникам (1916 год)
Заседание комиссии по делам
Садретдинова
несовершеннолетних и защите их
Л.А.
прав
День
российского
парламентаризма
Работа консультационного пункта МРИ ФНС России
№2
Межрайонной
инспекции
Федеральной налоговой службы № г.Красноуфимск
2 по Свердловской области, режим
работы:
2-ая и 4-ая среда каждого месяца, с
10-00 до 15-00
(оказание консультационных услуг
налогоплательщикам)
Заседание
районной
Управление
межведомственной
образования
оздоровительной комиссии
Заседание призывной комиссии
Хорошайлова
О.А.

10-00

Семинары для начальников и
специалистов
территориальных
управлений (по отдельному плану)

15-00

Заседание жилищной комиссии по
распределению и использованию
средств всех уровней бюджета для
обеспечения жильем ветеранов,
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, молодых
специалистов и других категорий
граждан
Совещание руководителей
образовательных организаций

10-30
12-00

30.04.2016
сб.
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Районный конкурс «Танцевальный
марафон»

Отдел по
организационным
и общим
вопросам
Башкирцева Т.Н.

каб.зам.
главы

р.п.Ачит,
ул.Кривозубо
ва, 6
р.п.Ачит,
ул.Ленина,
д.11, кабинет
№8

читальный
зал
р.п.Ачит,
ул.Кривозубо
ва, 6
малый зал

малый зал

Управление
образования

малый зал

МКУК АГО
«Ачитский РДК»

Ачитский
РДК

Встречи главы, заместителей главы с населением Ачитского городского округа во
время рабочих поездок, посещений мероприятий, приѐма граждан.
Заседание административной комиссии по отдельному плану.
Акция «Весенняя неделя добра».
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