УТВЕРЖДАЮ
Глава Ачитского городского округа
______________Д.А.Верзаков
«26» сентября 2016 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
организационных мероприятий Ачитского городского округа
на октябрь 2016 года
Дата

Время

1
01.10.2016
сб.
02.10.2016
вс.
03.10.2015
пн.

2

9-00

10-00

10-00

04.10.2016
вт.

10-00
9-00 до
12-00

4

Место
проведения
5

Поздравление с 90-летним юбилеем
Малафеевой Анны Михайловны

Некрасова С.Н.
Никифорова А.М.

с. Большой
Ут

Аппаратное совещание:
1. О предоставлении муниципальных
услуг в отделении государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области « Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг» в р.п.Ачит.

орготдел
Харина М.С.

малый зал

2. О проведении профилактических
мероприятий против гриппа и ОРВИ в
эпидемический сезон 2016/2017 года в
Ачитском городском округе.

Козлова А.Е.
Попова Л.В.
Дьякова А.А.
Якимова Е.Н.
Жиянов Д.С.
Якимова Е.Н.

Наименование мероприятия
3
День пожилых людей

3. О проведении областной акции «День
чтения на территории Ачитского
городского округа.
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)
Совещание заведующих дошкольных
образовательных учреждений АГО
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Ответственный

Торопов А.В.

кабинет
зам.главы

Хорошайлова
О.А.

кабинет
зам.главы

Управление
образования
Садретдинова
Л.А.

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

2

17-00

05.10.2016
ср.

06.10.2016
чт.

Уфимский
СК

День учителя
14-00

Районный праздник «День учителя»

10-00

Заседание комиссии по безопасности
дорожного движения

10-30

Совещание с организаторами
Управление
аттестации педагогических работников
образования
образовательных организаций
Заседание комиссии по профилактике
Хорошайлова
наркомании в Ачитском городском
О.А.
округе
Межведомственная оздоровительная
Управление
комиссия
образования
Соревнования
Ачитского городского Меркурьева А.Ю.,
округа
по
баскетболу
среди
ДЮСШ
образовательных организаций в возрасте
до 13 лет, включительно
День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Поздравление с 90-летним юбилеем
Некрасова С.Н.
Густокашиной Лидии Афанасьевны
Ташкинов А.А.

15-00

07.10.2016
пт.
08.10.2016
сб.

Закрытие месячника пенсионеров
МКУК «Ачитский
Свердловской области. Вечер отдыха для
РДК»,
пенсионеров «Рябиновые бусы».
Уфимский СК

10-00
10-00

09.10.2016
вс.
10.10.2016
пн.
10-0012-00

12-00

Расширенное аппаратное совещание:
1. О реализации мер по улучшению
санитарно-эпидемиологической
обстановки и требований санитарного
законодательства в образовательных
учреждениях Ачитского городского
округа.
2.О дополнительных мероприятиях по
выявлению ВИЧ-инфекции у населения
Ачитского
городского
округа
в
2016году».
3. О мерах по противодействию
распространения социально-значимых
заболеваний
и
санитарноэпидемиологическому благополучию в
Ачитском городском округе.
4. Об итогах работы по уборке урожая и
постановке техники на хранение в
Ачитском городском округе.
5.
О
ходе
приватизации
муниципального имущества за 9
месяцев 2016 года.
6. О результатах итоговой аттестации.
Оперативное совещание заместителя

Управление
образования.
АЦДОД.
ДШИ
Верзаков Д.А.
Летяго М.А.

орготдел
Коробейникова
М.Ю.

Ачитская
СОШ
кабинет
главы
малый зал

малый зал
малый зал
Ачитская
СОШ

р.п.Ачит
большой зал

Маринченко О.С.

Красноуфимская
ветстанция

Трофимов А.А.
Озорнина Н.Н.
Козлова А.Е.
Торопов А.В.

кабинет

3

12-00

14-00

11.10.2016
вт.

9-00 до
12-00

12.10.2016
ср.

10-00

13.10.2016
чт.

10-00

15-00

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 (по отдельному плану)
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Заседание Совета при главе Ачитского
городского округа (по отдельному
плану)
Заседание межведомственной санитарно
– противоэпидемической
комиссии
Ачитского городского округа
Заседание межведомственной комиссии
по вопросам укрепления финансовой
самостоятельности местного бюджета
Ачитского городского округа

зам.главы

Хорошайлова
О.А.

кабинет
зам.главы

Отдел по
организационным
и общим
вопросам
Садретдинова
Л.А.

малый зал

Орготдел

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

Хорошайлова
О.А.

малый зал

Верзаков Д.А.
Шубин А.М.
Масютин А.Н.

малый зал

14.10.2016
пт.
15.10.2016
сб.

10-00

10-00

16.10.2016
вс.
17.10.2016
пн.

9-00

Областной турнир памяти А.В. Игонина
Минниахметов
по самбо среди юношей и девушек
А.С.
2004-2005 г.р.
Первенство
Ачитского
городского Меркурьева А.Ю.,
округа
по
баскетболу
среди
ДЮСШ
образовательных организаций
День
работников
дорожного
хозяйства
орготдел
Аппаратное совещание:
1. О реализации планов мероприятий
Козлова А.Е.
(«дорожных карт») по достижению
установленных в них параметров в 2016
году в образовательных организациях
Ачитского городского округа.

ДЮСШ
Ачитская
СОШ

малый зал

2. О реализации планов мероприятий Мещерякова М.И.
(«дорожных карт») по достижению
установленных в них параметров в 2016
году
в
учреждениях
культуры
Ачитского городского округа.
10-00

Оперативное совещание заместителя
главы по муниципальному и жилищно-

Торопов А.В.

кабинет
зам.главы

4

10-00

18.10.2016
вт.
19.10.2016
ср.
20.10.2016
чт.

21.10.2016
пт.

9-00 до
12-00

Садретдинова
Л.А.

р.п.Ачит,
ул.Кривозуб
ова, 6

с Хорошайлова
О.А.

малый зал

10-00

Заседание комиссии по предупреждению Верзаков Д.А.
и ликвидации ЧС
и обеспечению Торопов А.В.
пожарной безопасности
Новоселов
Совещание для заместителей директоров
Управление
по учебно – воспитательной работе
образования
Совет председателей профкомов
Ланцева А.Н.

кабинет
зам.главы

10-00

10-00

11-00
17-00

борьбе

кабинет
зам.главы

Заседание комиссии
туберкулезом

10-00

по

Хорошайлова
О.А.

10-00

10-30
22.10.2016
сб.

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

малый зал

Соревнования Ачитского городского
округа по настольному теннису среди
производственных коллективов и
образовательных организаций
Соревнования Ачитского городского
округа по шашкам «Чудо шашки» и по
шахматам «Белая ладья»
Второй районный конкурс «Земля
талантов»:
– Отборочный конкурс.
- Гала-концерт

Меркурьева
А.Ю., ДЮСШ

Заринская
СОШ

ДЮСШ,
АЦДОД

ДЮСШ

МКУК АГО
«Ачитский
РДК»,
Уфимский СК

Уфимский СК

Аппаратное совещание:
1. О работе отдела ЗАГС по
регистрации
актов
гражданского
состояния за 9 месяцев 2015 года.
2. О работе комиссии по рассмотрению
вопросов
признания
граждан
нуждающимся в улучшении жилищных
условий и предоставления жилых
помещений в Ачитском городском
округе за 9 месяцев 2016 года.
Оперативное совещание заместителя
главы по муниципальному и жилищнокоммунальному
хозяйству
администрации
с
руководителями
подведомственных
структур
(по
отдельному плану)

орготдел
Меньшикова
Ю.В.

малый зал

23.10.2016
вс.
24.10.2016
пн.

9-00

10-00

Шубин А.М.

Торопов А.В.

кабинет
зам.главы

5

10-00

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

Хорошайлова
О.А.

кабинет
зам.главы

Садретдинова
Л.А.

р.п.Ачит,
ул.Кривозубова
,6
малый зал

25.10.2016
вт.

9-00 до
12-00

26.10.2016
ср.

10-00

Заседание Думы Ачитского городского
округа ( по отдельному плану)

Дума АГО

10-00

Заседание
комиссии
по
землепользованию
и
застройке
Ачитского городского округа
Заседание комиссии по рассмотрению
вопросов
признания
граждан
нуждающимися
в
улучшении
жилищных условий и предоставления
жилых
помещений
в
Ачитском
городском округе
Заседание консультативного совета по
делам национальностей и религии

Верзаков Д.А.
Гончарова Е.С.

кабинет главы

Верзаков Д.А.
Башкирцева
Т.Н.

малый зал

малый зал

27.10.2016
чт.

10-00

10-30

Совещание
руководителей
образовательных организаций

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

15-00

Районный День призывника, конкурсно
– развлекательная программа

Ачитский РДК,
АЦДОД

АЦДОД

9-00

День работника автомобильного и
городского
пассажирского
транспорта
Аппаратное совещание:
1.
О
проделанной
работе
по
оформлению земельных участков санитарных зон
под
скважины с
башнями.

орготдел
Озорнина Н.Н.

малый зал

14-30

28.10.2016
пт.

малый зал

29.10.2016
сб.
30.10.2016
вс.
31.10.2016
пн.

2. Новое в законодательстве
10-00

10-00

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

Пономарева
В.А.
Торопов А.В.

Хорошайлова
О.А.

кабинет
зам.главы

кабинет
зам.главы

6

подведомственных структур ( по
отдельному плану)
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.

