УТВЕРЖДАЮ
И.о.главы Ачитского городского округа
______________А.В.Торопов
«24» октября 2016 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
организационных мероприятий Ачитского городского округа
на ноябрь 2016 года
Дата

Время

1
01.11.2016
вт.

2
9-00 до
12-00
10-00

02.11.2016
ср.
03.11.2015
чт.

16-00

14-30

04.11.2016
пт.
Выходной
день
05.11.2016
сб.

Наименование мероприятия

Ответственный

3
День судебного пристава
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Садретдинова
Л.А.

Совещание заведующих дошкольных
Управление
образовательных учреждений Ачитского
образования
городского округа
Поздравление с 90-летним юбилеем Некрасова С.Н.
Некрасов П.С.
Попонина Григория Дмитриевича
Праздничный концерт, посвященный
МКУК АГО
Дню народного единства
«Ачитский РДК»
Совещание
аттестации

для

ответственных

по

Управление
образования

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

РДК,
р.п.Ачит
малый зал

День народного единства

10-00

12-00

Открытое
первенство
Ачитского Меркурьева А.Ю.,
городского округа по волейболу среди
ДЮСШ
производственных коллективов
Мероприятие, посвящѐнное 120 летию
Заринский СК,
со дня рождения в селе Ачит Заринская СОШ,
Александра Порфирьевича Тернова
Заринское ТУ
(1896-1984),
организатора
и
руководителя колхоза «Заря»

06.11.2016
вс.
07.11.2016
пн.

4

Место
проведения
5

75 лет со дня проведения военного
парада на Красной площади в Москве
(1941 год)

Ачитская
СОШ
Заринский
СК

2

9-00

10-00

10-00

08.11.2016
вт.

9-00 до
12-00
10-00

09.11.2016
ср.
10.11.2016
чт.
15-00

11.11.2016
пт.
12.11.2016
сб.

13.11.2016
вс.
14.11.2016
пн.

10-00
10-00

10-0012-00

Аппаратное совещание:
1. Отчет о работе муниципального
казенного
учреждения
Ачитского
городского округа «Служба заказчика»
за 1 полугодие 2016 года.

орготдел
Панов Ю.Г.

2. О проведении Дней милосердия в
Ачитском городском округе
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)
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Хорошайлова
О.А.
Торопов А.В.

Семинар со страхователями на тему:
«Развитие электронного взаимодействия
по предоставлению документов для
назначения пенсии в электронном виде»
День сотрудника органов внутренних
дел
Заседание межведомственной комиссии
по
работе
с
гражданами
без
определенного места жительства и
занятий
и
о
межведомственном
взаимодействии субъектов социальной
адаптации
и
реабилитации
лиц,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и создании мобильных бригад
срочной социальной помощи
Итоговый семинар

кабинет
зам.главы

Хорошайлова
О.А.

кабинет
зам.главы

Садретдинова
Л.А.

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

ПФР

Хорошайлова
О.А.
Некрасова С.Н.

малый зал

Туркс В.Э.

большой зал

Соревнования Ачитского городского Меркурьева А.Ю.,
округа
по
волейболу
среди
ДЮСШ
образовательных организаций
Отборочный районный конкурс «Земля
МКУК АГО
талантов» (дети):
«Ачитский РДК»,
- Гала-концерт
Уфимский СК
Расширенное аппаратное совещание:
1.
Об
обеспечении
санитарноэпидемиологической обстановки в 2015

малый зал

орготдел
Коробейникова
М.Ю.

Ачитская
СОШ
Уфимский
СК

большой зал

3

12-00

12-00

14-00

году и задачах на 2016 год.
2. О состоянии организации питания в
школах Ачитского городского округа.
3.
Об
итогах
проведения
межведомственной
комплексной
профилактической
операции
«Подросток» на территории Ачитского
городского округа в 2016 году.
4.1.
Электроуслуги
и
сервисы
Пенсионного фонда.
4.2. Об итогах работы государственного
учреждения управления Пенсионного
фонда в Ачитском районе Свердловской
области по реализации федерального
закона от 29 декабря 2016 года № 256ФЗ
«О
дополнительных
мерах
государственной поддержки семей,
имеющих детей».
5. О подготовке и проведении
мероприятий,
посвященных
«Международному Дню инвалидов»
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)
Семинар
для
начальников
и
специалистов
территориальных
управлений :
1. Об изменениях в нормативноправовых актах в течение 2016 года,
отнесенных к компетенции Управления
социальной политики по Ачитскому
району».

15.11.2016

2.
О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Ачитского городского округа от
10.02.2015 года № 75 «Об организации
ведения книг похозяйственного учета
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство на территории Ачитского
городского округа»( в ред. от 15.04.2015
№ 233).
Всероссийский день призывника

Козлова А.Е.
Садретдинова
Л.А.

Шистерова Л.А.

Хорошайлова
О.А.
Торопов А.В.

кабинет
зам.главы

Хорошайлова
О.А.

кабинет
зам.главы

Отдел по
организационным
и общим
вопросам
Управление
социальной
политики по
Ачитскому
району

малый зал

Кардашина Г.В.

4

вт.

9-00 до
12-00

Садретдинова
Л.А.

р.п.Ачит,
ул.Кривозуб
ова, 6

Хорошайлова
О.А.

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

Всемирный день толерантности

16.11.2016
ср.

17.11.2016
чт.

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

13-00

Заседание призывной комиссии

12-00

Акция, посвященная международному
Дню отказа от курения

10-00

Заседание
общественной
Ачитского городского округа

15-00

Заседание межведомственной комиссии
по вопросам укрепления финансовой
самостоятельности местного бюджета
Ачитского городского округа
Поздравление с 90-летним юбилеем
Шубина Григория Петровича
Совещание для заместителей директоров
по учебно – воспитательной работе
Совет председателей профкомов

18.11.2016
пт.
10-00
10-30

палаты

МКУК АГО
«Ачитский РДК»
Верзаков Д.А.
Хорошайлова
О.А.
Верзаков Д.А.
Шубин А.М.
Некрасова С.Н.
Ташкинов А.А.
Управление
образования
Ланцева А.Н.

малый зал

малый зал
большой зал

19.11.2016
сб.
20.11.2016
вс.
21.11.2016
пн.

День работника налоговых органов
9-00

10-00

10-00

Аппаратное совещание:
1. Об оснащении библиотек Ачитского
городского
округа
компьютерным
оборудованием,
лицензионным
программным
обеспечением,
специальным
оборудованием
и
программным
обеспечением
для
создания и ведения электронных
каталогов, подключение библиотек к
сети Интернет.
2. О прохождении диспансеризации на
территории
Ачитского
городского
округа
и
выполнение
целевых
показателей.
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

орготдел
Якимова Е.Н.

малый зал

Шахбанов О.Р.

Торопов А.В.

кабинет
зам.главы

Хорошайлова
О.А.

кабинет
зам.главы

5

22.11.2016
вт.

9-00 до
12-00

23.11.2016
ср.

10-00

24.11.2016
чт.
10-00

15-00

25.11.2016
пт.

10-30
15-00

администрации с руководителями
подведомственных структур ( по
отдельному плану)
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Заседание Думы Ачитского городского
округа ( по отдельному плану)
190 лет со дня рождения генералфельдмаршала флота, графа Ивана
Григорьевича Чернышева (1726 год)
Заседание Совета при главе Ачитского
городского округа:
- О рассмотрении материала проверки
использования бюджетных средств,
выделенных в 2015 году на реализацию
обеспечения питанием обучающихся в
МКОУ АГО «Ачитская СОШ»
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
Совещание руководителей образовательных организаций
Конкурсная программа, посвященная
Дню матери «Маленькая фея»

Садретдинова
Л.А.
Никифоров С.Н.

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

Орготдел

малый зал

Боциева С.В.
Маркова С.В.
Козлова А.Е.
Башкирцева Т.Н.

малый зал

Управление
образования

малый зал

МКУК АГО
«Ачитский РДК»

д/с
«Улыбка»
р.п.Ачит

орготдел
Аппаратное совещание:
1. О выполнении муниципальной Мещерякова М.И.
программы «Развитие культуры в
Ачитском городском округе» до 2020
года» в 2016 году.

малый зал

26.11.2016
сб.
27.11.2016
вс.
28.11.2016
пн.

День матери
9-00

10-00

2. Об исполнении подпрограммы
«Развитие сетей газоснабжения и
теплоснабжения Ачитского городского
округа на 2014-2020 годы».
Оперативное совещание заместителя
главы по муниципальному и жилищнокоммунальному
хозяйству
администрации
с
руководителями
подведомственных
структур
(по
отдельному плану)

Козлова М.А.

Торопов А.В.

кабинет
зам.главы

6

10-00

29.11.2016
вт.

9-00 до
12-00

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

30.11.2016
ср.
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

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

Хорошайлова
О.А.

кабинет
зам.главы

Садретдинова
Л.А.

р.п.Ачит,
ул.Кривозуб
ова, 6

