УТВЕРЖДАЮ
Глава Ачитского городского округа
______________Д.А.Верзаков
«23» ноября 2016 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
организационных мероприятий Ачитского городского округа
на декабрь 2016 года
Дата

Время

Наименование мероприятия

Ответственный

1
01.12.2016
чт.

2

3
Всемирный день борьбы со СПИДом
( профилактические мероприятия,
посвященные Всемирному дню борьбы
со СПИДОМ)

4
Руководители
образовательных
организаций,
учреждений
культуры,
здравоохранения

02.12.2016
пт.

15-30

14-00
03.12.2015
сб.

12-00

04.12.2016
вс.
05.12.2016
пн.

120 лет со дня рождения маршала
Советского
Союза
Георгия
Константиновича Жукова (1896 год)
Конкурсная программа, посвященная
Дню матери «Маленькая фея»

МКУК АГО
«Ачитский РДК»

Проверка работ, олимпиада по химии,
Управление
муниципальный этап
образования
День неизвестного солдата
(мероприятия, посвященные 50-летию со
Управление
дня перенесения праха из братской
образования
могилы
на
41-м
километре
Ленинградского шоссе и торжественного
захоронения у Кремлевской стены)
Международный день инвалидов
(мероприятия согласно постановления
администрации Ачитского городского
округа от 07.11.2016 № 602)
Открытие зимнего сезона по лыжным Меркурьева А.Ю.,
гонкам
среди
общеобразовательных
ДЮСШ
организаций
Ачитского
городского
округа памяти Е.Булатова.

75
лет
со
дня
начала
контрнаступления Красной армии
против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (1941 год)
( мероприятия, посвященные Дню
воинской славы России)

Управление
образования

Место
проведения
5
Образовател
ьные
организации
, сельские
клубы, ОВП,
ФАПы

д/с
«Улыбка»
р.п.Ачит
малый зал
Образовательные
организации

с.Афанасьев
ское

Образовательные
организации

2

9-00

10-00

10-00

14-00
06.12.2016
вт.

9-00 до
12-00
10-00

14-00

Аппаратное совещание:
1. О мерах по усилению общественной и
пожарной безопасности на территории
Ачитского городского округа в период
проведения новогодних праздников.

орготдел
Новоселов Ю.В.

2. О подготовке и проведении Дня
Героев Отечества.
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 отношениям
администрации с руководителями
подведомственных структур ( по
отдельному плану)
Проверка работ, олимпиада по
информатике, муниципальный этап
55 лет со дня рождения в с.Большой
Ут Александра Павловича Попова
(06.12.1961-30.10.1987),
трагически
погибшего
при
исполнении
интернационального
долга
в
Республике Афганистан. Посметрно
награждан орденом Красной звезды.
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Хорошайлова
О.А.
Торопов А.В.

Совещание заведующих дошкольных
образовательных учреждений Ачитского
городского округа
Проверка работ, олимпиада по
литературе, муниципальный этап
40 лет со дня присвоения Туле
почетного звания «Город-герой» (1976
год)
( мероприятия, посвященные 40-летию
со дня присвоения Туле почетного
звания «Город-герой»)

07.12.2016
ср.

08.12.2016
чт.
09.12.2016
пт.

малый зал

кабинет
зам.главы

Хорошайлова
О.А.

кабинет
зам.главы

Управление
образования

малый зал

Садретдинова
Л.А.

р.п.Ачит,
ул.Кривозуб
ова, 6
малый зал

Управление
образования
Управление
образования

малый зал

Управление
образования

Образовател
ьные
организации

Финансовое
управление

большой зал

День Героев Отечества
16-30

Публичные
слушания
по
проекту
решения Думы Ачитского городского
округа
«О
бюджете
Ачитского
городского округа на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов».
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10.12.2016
сб.

10-00

11-00
12-00

11.12.2016
вс.
12.12.2016
пн.
09-00-

День татарской культуры в Ачитском
городском округе

МКУК АГО
«Ачитский РДК»,
Нижнеарийский
СК
Торжественное
мероприятие,
МКУК АГО
посвященное Дню Героев Отечества
«Ачитский РДК»
Открытие сезона по хоккею с шайбой Меркурьева А.Ю.,
среди образовательных организаций
ДЮСШ
Ачитского городского округа
День
Конституции
Российской
Федерации
Аппаратное совещание:
1. Об итогах реализации национальной
инициативы «Наша новая школа»,
Комплекса мер по модернизации.

с 10-00
до 15-00

2. Об организации профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений.
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 отношениям
администрации с руководителями
подведомственных структур ( по
отдельному плану)
Молодежные инклюзивные игры: новое
поколение

13.12.2016
вт.

9-00 до
12-00

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

14.12.2016
ср.

10-00

10-00

10-00

14-30

16-00

Заседание Думы Ачитского городского
округа ( по отдельному плану)
Заседание координационной комиссии по
ограничению распространения ВИЧинфекции в Ачитском городском округе
Заседание межведомственной комиссии
по вопросам социальной реабилитации
лиц, отбывших наказание, в том числе
несовершеннолетних
и
лиц
без

орготдел
Козлова А.Е.

Сельский
клуб
д.Нижний
Арий
Ачитский
РДК
корт,
р.п.Ачит

б/зал

Пономарева В.А.

Торопов А.В.

кабинет
зам.главы

Хорошайлова
О.А.

кабинет
зам.главы

Управление
социальной
политики,
Ачитская СОШ,
Ачитская
школа-интернат
Садретдинова
Л.А.

Ачитский
РДК
Ачитская
СОШ

Никифоров С.Н.

р.п.Ачит,
ул.Кривозуб
ова, 6
малый зал

Хорошайлова
О.А.

малый зал

Верзаков Д.А.
Хорошайлова
О.А.
Башкирцева Т.Н.

малый зал
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определенного места жительства и
занятий Ачитского городского округа
15.12.2016
чт.

16.12.2016
пт.

17.12.2016
сб.

10-00

Заседание антинаркотической комиссии

14-30

Заседание антитеррористической
комиссии
Совещание
для
заместителей
директоров по учебно-воспитательной
работе
Совет председателей профкомов
Ланцева А.Н.
Открытые соревнования по лыжным Меркурьева А.Ю.,
гонкам на приз памяти Хазипова Н.Х.
ДЮСШ
среди образовательных организаций и
ДЮСШ
Открытие сезона по хоккею с шайбой Меркурьева А.Ю.,
среди производственных коллективов
ДЮСШ
Ачитского городского округа
День энергетика

10-00

10-30
12-00

12-00

18.12.2016
вс.
19.12.2016
пн.

9-00

10-00

10-00

20.12.2016
вт.

9-00 до
12-00
11-00

21.12.2016
ср.

10-00

Аппаратное совещание:
1. О занятости детей и молодежи в
период
школьных
каникул,
мероприятиях по предотвращению
гибели травматизма детей.

Верзаков Д.А.
Хорошайлова
О.А.
Верзаков Д.А.
Новоселов Ю.В.
Управление
образования

орготдел
Козлова А.Е.
Садретдинова
Л.А.

2. О подготовке и проведении
Козлова А.Е.
новогодних
и
рождественских Мещерякова М.И.
праздничных мероприятий.
Оперативное совещание заместителя
Торопов А.В.
главы по муниципальному и жилищнокоммунальному
хозяйству
администрации
с
руководителями
подведомственных
структур
(по
отдельному плану)
Оперативное совещание заместителя
Хорошайлова
главы по социальной политике и
О.А.
общественным отношениям
администрации с руководителями
подведомственных структур ( по
отдельному плану)
Заседание комиссии по делам
Садретдинова
несовершеннолетних и защите их прав
Л.А.
Совет руководителей образовательных
организаций
120 лет со дня рождения маршала
Советского
Союза
Константина
Константиновича Рокоссовского (1896
год)
Заседание Совета при главе Ачитского
городского округа ( по отдельному

Управление
образования

Орготдел

малый зал
малый зал
малый зал
большой зал
с.Афанасьев
ское
корт
р.п.Ачит

малый зал

кабинет
зам.главы

кабинет
зам.главы

р.п.Ачит,
ул.Кривозуб
ова, 6
малый зал

малый зал
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плану)

22.12.2016
чт.

12-00

Заседание призывной комиссии

Верзаков Д.А.

14-30

Заседание межведомственной комиссии
по реализации Комплексной программы
профилактики
правонарушений,
наркомании,
противодействию
терроризму и экстремизму
Заседание консультационного совета по
делам национальностей и религии
Заседание межведомственной комиссии
по вопросам миграции на территории
Ачитского городского округа
Заседание жилищной комиссии по
распределению
и
использованию
средств всех уровней бюджета для
обеспечения жильем ветеранов, детейсирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
молодых
специалистов и других категорий
граждан
День Устава Свердловской области

Верзаков Д.А.
Хорошайлова
О.А.
Баженова Л.Н.

10-00

15-00

23.12.2016
пт.
10-30

Совещание
руководителей
образовательных организаций

13-00

Чествование благотворителей
Ачитского городского округа, акция
«Ёлка желаний»

16-00

р.п.Ачит,
ул.Кривозуб
ова, 6
малый зал

Верзаков Д.А.
Хорошайлова
О.А.
Кардашина Г.В.

малый зал

Верзаков Д.А.
Башкирцева Т.Н.

малый зал

Управление
образования

малый зал

Администрация
АГО, Главы ТУ,
Управление
образования,
Управление
культуры,
Управление
социальной
политики по
Ачитскому
району,
руководители
предприятий и
организаций
Развлекательная
программа,
МКУК АГО
посвященная
открытию
снежного «Ачитский РДК»,
городка
Ачитское ТУ

Ачитский
РДК

площадь
около РДК

24.12.2016
сб.
25.12.2016
вс.
26.12.2016
пн.

09-00 до
10-30

Расширенное аппаратное совещание:
1. О подведении итогов работы за год.
Цели и задачи на 2017 год.

орготдел
Верзаков Д.А.
Козлова А.Е.
Мещерякова М.И.

б/зал
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Панов Ю.Г.
Стахеева Н.В.
Жиянов Д.С.
Шистерова Н.А.
Шахбанов О.Р.
Некрасова С.Н.
Шистерова Л.А.
Волкова Т.М.
Торопов А.В.

Оперативное совещание заместителя
главы по муниципальному и жилищнокоммунальному
хозяйству
администрации
с
руководителями
подведомственных
структур
(по
отдельному плану)
10-30
Оперативное совещание заместителя
Хорошайлова
до 11-00 главы по социальной политике и
О.А.
общественным
отношениям
администрации
с
руководителями
подведомственных
структур
(по
отдельному плану)
11-00 Рождественская елка – елка главы
Управление
Ачитского
городского
округа образования, ОУ,
(чествование отличников)
Ачитский РДК
10-30
до 11-00

14-00

27.12.2016
вт.

28.12.2016
ср.

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

9-00 до
12-00

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

16-00
18-00

Новогодняя ѐлка для детей учащихся в
ДШИ

11-00

Благотворительная новогодняя елка для
детей-инвалидов, детей, находящихся в
социально-опасном положении, и детей
из приемных семей

Отдел по
организационным
и общим
вопросам
.
Садретдинова
Л.А.
МКУК АГО
«Ачитский РДК»
Ачитская ДШИ
Администрация
Ачитского
городского
округа.
Управление
культуры
администрации
Ачитского
городского
округа.
Управление
образования
администрации
Ачитского
городского
округа.
Управление
социальной
политики по

кабинет
зам.главы

кабинет
зам.главы

Ачитский
РДК
малый зал

р.п.Ачит,
ул.Кривозуб
ова, 6
Ачитский
РДК
п. Уфимский
сельский
клуб
(Для детей
Уфимского,
Ключевског
о,
Каргинского
, Арийского,
Заринского
территориал
ьных
управлений)
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Ачитскому
району
14-00

Благотворительная новогодняя елка для
детей-инвалидов, детей, находящихся в
социально-опасном положении, и детей
из приемных семей

29.12.2016
чт.

14-30

Заседание
комиссии
противодействию коррупции

30.12.2016
пт.

12-00

Заседание призывной комиссии

в
течение
дня
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
31.12.2016
сб.

Администрация
Ачитского
городского
округа.
Управление
культуры
администрации
Ачитского
городского
округа.
Управление
образования
администрации
Ачитского
городского
округа.
Управление
социальной
политики по
Ачитскому
району
по
Верзаков Д.А.
Хорошайлова
О.А.
Пономарева В.А.
Верзаков Д.А.

Новый год.
Новогодняя радиогазета.
Встречи главы, заместителей главы с
населением
Ачитского
городского
округа во время рабочих поездок,
посещений мероприятий,
приѐма
граждан.
Заседание административной комиссии
по отдельному плану.
Декада инвалидов с 3 по 15 декабря.
Дни милосердия с 20 ноября по 10
января 2017 года.

МКУК АГО
«Ачитский РДК»

Ачитский
РДК,
(Для детей
Ачитского,
Русскопотам
ского,
Афанасьевск
ого,
Большеутин
ского,
Бакряжского
,
Верхтисинск
ого
территориал
ьных
управлений)

малый зал

р.п.Ачит,
ул.Кривозуб
ова, 6
Площадь
Ачитского
РДК

