УТВЕРЖДАЮ
Глава Ачитского городского округа
____________________Д.А.Верзаков
«24» февраля 2016 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
организационных мероприятий Ачитского городского округа
на март 2016 года
Дата

Время

1
01.03.2016
вт.

2
9-00 до
12-00

Наименование мероприятия
3
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Ответственный
4
Садретдинова
Л.А.

Показ художественного фильма
МКУК АГО
«Прорыв», посвященного Дню памяти
«Ачитский
воинов десантников 6 роты 104 полка
РДК»
Псковской дивизии
10-00 Заседание
комиссии
по Хорошайлова
большой зал
противодействию коррупции
О.А.
Пономарева
В.А.
10-00 Работа
территориального Управление
малый зал
представительства
предметной образования
подкомиссии по математике
Собрание граждан на территории Арийского территориального управления с
участие главы Ачитского городского округа:
14-00 д.Нижний Арий
Орготдел,
сельский клуб
начальник ТУ
16-00
Праздничная программа, посвященная
МКУК АГО
Ачитский
Международному женскому дню
«Ачитский
РДК
РДК»
11-00
Районная военно-спортивная игра
Управление
р.п.Ачит
«Зарница»
образования,
АЦДОД
14-30

02.03.2016
ср.

03.03.2016
чт.

04.03.2016
пт.
05.03.2016
сб.
выходной
день

Место
проведения
5
р.п.Ачит,
ул.Кривозубо
ва, 6
Ачитский
РДК

14-00

Второй районный конкурс «Супер
бабушка»

18-00

Концертная программа, посвященная
Дню 8 марта

МКУК АГО
«Ачитский
РДК»,
районный
совет
ветеранов
ДШИ

Ачитский
РДК

Ачитский
РДК
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06.03.2016
вс.
выходной
день
07.03.2016
пн.
выходной
день
08.03.2016
вт.
выходной
день

18-00

09.03.2016
ср.

9-00 до
12-00

10.03.2016
чт.

Вечер
отдыха
для
«Прекрасны, как всегда»

взрослых

МКУК АГО
«Ачитский
РДК»

Ачитский
РДК

Международный женский день

Поздравление с 90-летним юбилеем
Филиппову Валентину Матвеевну

Управление
с.Афанасьевс
социальной
кое
политики,
Тарасов С.В.
Собрание граждан на территории Заринского территориального управления:
12-00

д.Ялым

Орготдел,
начальник ТУ

сельская
библиотека

13-30

д.Гайны

сельский клуб

16-00

п.Заря

Орготдел,
начальник ТУ
Орготдел,
начальник ТУ

10-00

Поздравление с 95-летним юбилеем
Могильникову Марию Прохоровну

Управление
социальной
политики,
Нестеров А.М.
Хорошайлова
О.А.

территориаль
ное
управление
п.Ачит

Заседание межведомственной
малый зал
комиссии по противодействию
распространения ВИЧ- инфекции
Собрание граждан на территории Бакряжского территориального управления:
10-00

11.03.2016
пт.

12.03.2016
сб.

14-00

с.Быково

16-00

с.Бакряж

17-30

Филармония г. Екатеринбург

Орготдел,
начальник ТУ
Орготдел,
начальник ТУ
МКУК АГО
«Ачитский
РДК»

День народного подвига по
формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса в
годы Великой Отечественной войны
День
работника
уголовноисполнительной системы
Мероприятия, посвященные 85 летию Руководители
со
дня
принятия
программы образовательн
физкультурной
подготовки
в ых учреждений
общеобразовательных,профессиональн

Быковская
ООШ
сельский клуб
Ачитский
РДК

Образователь
ные
организации
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13-00

10-00

13.03.2016
вс.
14.03.2016
пн.

10-0012-00

12-00

ых и спортивных организациях «Готов
к труду и обороне СССР» (ГТО) (1934
год)
Масленичные гуляния «Широкая
русская Масленица»

МКУК АГО
«Ачитский
РДК»,
Ачитское ТУ
Первенство
Ачитского
городского Меркурьева
округа
по
баскетболу
среди А.Ю., АЦДОД
образовательных организаций

Расширенное аппаратное
совещание:

орготдел

1. О деятельности Красноуфимского Коробейникова
отдела Управления Роспотребнадзора
М.Ю.
по Свердловской области по вопросам
защиты прав потребителей в 2015
году.
2. О работе многофункционального
Харина М.С.
центра
предоставления
государственных и муниципальных
услуг в р.п.Ачит.
3. Об итогах работы Управления Некрасова С.Н.
социальной политики по Ачитскому
району за 2015 год и задачах на 2016
год по жизнеустройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.
4. Об итогах работы государственного
Савина О.С.
автономного
учреждения
«
Комплексный
центр
социального
обслуживания населения Ачитского
района» за 2015 год и задачах на 2016
год.
5.
Отчет
о
деятельности
Кинева Н.В.
государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания населения «Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
Ачитского
района» за 2015 год и задачах на 2015
год.
6. О ситуации на рынке труда.
Ветшанова
О.Н.
7. Об исполнении муниципальными
Пономарева
служащими
обязанности
о
В.А.
предоставлении сведений о доходах.
Оперативное совещание заместителя
Торопов А.В.
главы по муниципальному и
жилищно-коммунальному хозяйству
администрации с руководителями

Площадь
Ачитского
РДК
Ачитская
СОШ

большой зал

каб.зам.
главы
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подведомственных структур ( по
отдельному плану)
12-00

10-00

14-00

15.03.2016
вт.

9-00 до
12-00
10-00

16.03.2016
ср.

17.03.2016
чт.

Оперативное совещание заместителя
главы по социальной политике и
общественным отношениям
администрации с руководителям
подведомственных структур ( по
отдельному плану)
Работа территориального
представительства предметной
подкомиссии по физике
Семинар для начальников и
специалистов территориальных
управлений (по отдельному плану)
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Заседание
комиссии

антитеррористической

Хорошайлова
О.А.

каб.зам.
главы

Управление
образования

малый зал

Отдел по
организационн
ым и общим
вопросам
Садретдинова
Л.А.

малый зал

Верзаков Д.А.,
Новоселов
Ю.В.
Машаракин
П.В.

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

Совместное заседание постоянных
малый зал
депутатских комиссий Думы
Ачитского городского округа ( по
отдельному плану)
14-00 Заседание межведомственной комиссии Шубин А.М.
малый зал
по вопросам укрепления финансовой
самостоятельности местного бюджета
Ачитского городского округа
Собрание граждан на территории Ключевского территориального управления:
12-00 д.Еманзельга
Орготдел,
сельский клуб
начальник ТУ
10-00

13-30

д.Катырева

Орготдел,
начальник ТУ

сельский клуб

15-00

с.Ключ,д.Коневка

Орготдел,
начальник ТУ

Ключевская
ООШ

10-00

Работа
территориального Управление
представительства
предметной образования
подкомиссии по обществознанию
Заседание антинаркотической комиссии Хорошайлова
О.А.

10-00

малый зал
большой зал

Собрание граждан на территории Каргинского территориального управления:

18.03.2016
пт.

15-00

с.Карги

10-00

Совещание
для
заместителей
директоров по учебно-воспитательной
работе

Орготдел,
и.о.начальника
ТУ
Управление
образования

сельский клуб
малый зал
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10-30

Совет председателей профкомов

Ланцева А.Н.

большой зал

14-00

Заседание аттестационной комиссии

малый зал

18-00

Творческий вечер В.Г. Богомолова

Верзаков Д.А.,
Пономарева
В.А.,
Кардашина
Г.В.
МКУК АГО
«Ачитский
РДК»

10-00

110 лет со дня приказа по Морскому
ведомству, которым подводные лодки
были
объявлены
самостоятельным
классом боевых кораблей (создание
подводного флота России) (1906 год)
Открытый областной турнир на призы
главы Ачитского городского округа по
борьбе самбо среди юношей и девушек
2003-2004 г.р.
Закрытие лыжного сезона Ачитского
городского округа

Управление
образования

ДЮСШ,
Меркурьева
А.Ю.

Управление
образования,
ДЮСШ
Управление
образования,
ДЮСШ

с.Афанасьевс
кое

орготдел

малый зал

19.03.2016
сб.

11-00

11-00

Закрытие хоккейного сезона Ачитского
городского округа

20.03.2016
вс.

16-00

День работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

21.03.2016
пн.

9-00

Аппаратное совещание:

10-00

10-00

1. Об основных итогах работы
Верхтисинского
территориального
управления администрации Ачитского
городского округа за 2015 год и
задачах на 2016 год.

Вшивкова И.Н.

2. Об итогах проведения работы по
оценке качества оказания услуг
организациями
культуры,
расположенными
на
территории
Ачитского городского округа.
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 руководителям

Парфенов А.И.

.
Торопов А.В.

Хорошайлова
О.А.

Ачитский
РДК

корт,
р.п.Ачит

каб.зам.
главы

каб.зам.
главы
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22.03.2016
вт.

9-00 до
12-00

подведомственных структур ( по
отдельному плану)
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Садретдинова
Л.А.

Круглый стол для руководителей Управление
методических объединений городского образования
округа и педагогических работников
«Итоги
1-ого
этапа
научнопрактической конференции «Инновации
и поколение 21 века»
10-00
Заседание Думы Ачитского
Машаракин
малый зал
городского округа ( по отдельному
П.В.
плану)
Собрание граждан на территории Афанасьевского территориального
фуправления:
12-00 д.Тюш
Орготдел,
сельский клуб
начальник ТУ
13-30 д.Сарга
Орготдел,
сельский клуб
начальник ТУ
15-00 п.Афанасьевский
Орготдел,
сельская
начальник ТУ
библиотека
16-30
с.Афанасьевское
Орготдел,
сельский клуб
начальник ТУ
10-00
Заседание межведомственной
Верзаков Д.А.,
малый зал
комиссии по профилактике
Хорошайлова
правонарушений, противодействию
О.А.,
экстремизму
Баженова Л.Н.
Собрание граждан на территории Большеутинского территориального
управления:
11-00

23.03.2016
ср.

24.03.2016
чт.

25.03.2016
пт.

14-00

д.Лямпа

15-30

с.Большой Ут

10-30

Совещание руководителей
образовательных организаций

10-00

Заседание Совета при главе Ачитского
городского округа (по отдельному
плану)
Заседание аттестационной комиссии

14-00

16-00

26.03.2016
сб.

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

10-00

Орготдел,
и.о.начальника
ТУ
Орготдел,
и.о.начальника
ТУ
Управление
образования

сельский клуб

Орготдел

большой зал

Верзаков Д.А.,
Пономарева
В.А.,
Кардашина
Г.В.
Праздничный концерт, посвященный
МКУК АГО
«Дню работников культуры»
«Ачитский
РДК»
Первенство
Ачитского
городского Меркурьева
округа
по
баскетболу
среди А.Ю., ДЮСШ
образовательных организаций, до 13 лет

сельский клуб
малый зал

малый зал

Ачитский
РДК
Русскопотамс
кая СОШ
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включительно, на призы Н. Филиппова
и С. Титова
10-00

27.03.2016
вс.

10-00

28.03.2016
пн.

9-00

10-00

10-00

14-30

29.03.2016
вт.
30.03.2016
ср.

9-00 до
12-00

Зимний
мини-футбол
образовательных организаций

среди

ДЮСШ,
Меркурьева
А.Ю.
Мероприятия, посвященные 905 летию Руководители
со дня разбития русскими дружинами образовательн
половецкого войска при Салнице ых учреждений
(1111 год)
орготдел
Аппаратное совещание:
1. Об итогах работы архивного отдела Якимова Т.А.
администрации Ачитского городского
округа за 2015 год и задачах на 2016
год.

2. Об итогах работы муниципального
учреждения
культуры
«Ачитская
ЦБС» за 2015 год 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 консультативного совета по
делам национальностей и религии.
Заседание
межведомственной
комиссии по вопросам миграции на
территории Ачитского городского
округа
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

р.п.Ачит
Образователь
ные
организации
малый зал

Якимова Е.Н.

Торопов А.В.

каб.зам.
главы

Хорошайлова
О.А.

каб.зам.
главы

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

р.п.Ачит,
ул.Кривозубо
ва, 6
Собрание граждан на территории Русскопотамского территориального
управления:

12-00

д.Марийские Карши, д. Артемейкова

Орготдел,
начальник ТУ

сельский клуб

13-30

д.Верхний Потам

Орготдел,
начальник ТУ

сельский клуб

15-00

д.Корзуновка

Орготдел,
начальник ТУ

сельский клуб

16-30

с.Русский Потам

Орготдел,
начальник ТУ

сельский клуб
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31.03.2016
чт.

Заседание жилищной комиссии по
Башкирцева
малый зал
распределению
и
использованию
Т.Н.
средств всех уровней бюджета для
обеспечения жильем ветеранов, детейсирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
молодых
специалистов и других категорий
граждан
Собрание граждан на территории Уфимского территориального управления:
10-00

16-00
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

п. Уфимский
Встречи главы, заместителей главы с
населением Ачитского городского
округа во время рабочих поездок,
посещений
мероприятий,
приѐма
граждан.
Заседание
административной
комиссии по отдельному плану.

Орготдел,
и.о.начальника
ТУ

сельский клуб

