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

Время

1
01.09.2016
чт.

2
11-00

3
85 лет «Ачитской газете»
День знаний
(выезд руководителей района в
образовательные учреждения)

17-00

Конкурсно-развлекательная программа
для школьников «Здравствуй, школа»

02.09.2016
пт.
03.09.2015
сб.

10-00

04.09.2016
вс.

Наименование мероприятия

Ответственный
4
Управление
образования

МКУК АГО
«Ачитский
РДК»

День солидарности в борьбе с
терроризмом
Поздравление с 90-летним юбилеем Некрасова С.Н.
Васильевой Лидии Прокопьевны
Некрасов П.С..
Семинар с членами УИК
Туркс В.Э.

10-00
до
15-00
11-00

Сельскохозяйственная ярмарка

11-00

Фестиваль «Национальное подворье» в
рамках районного праздника Дня
народов Среднего Урала в Ачитском
городском округе

11-00

Соревнования
по
мини-футболу
«Футбольная страна - 2016» среди
образовательных
организаций
Ачитского городского округа, среди
юношей 13-15 лет, девушки по 11 класс
День народов Среднего Урала

Акция, посвященная Дню солидарности
в борьбе с терроризмом

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

Место
проведения
5
образовательны
е организации
Ачитского
городского
округа
центральный
парк
р.п.Ачит

с.Русский
Потам
большой зал
около парка по
ул.Центральная
р.п.Ачит
центральный
парк
р.п.Ачит
центральный
парк
р.п.Ачит
стадион
МКОУ АГО
«Ачитская
СОШ»

2

05.09.2016
пн.

9-00

10-00

10-00

Аппаратное совещание:
1. О состоянии готовности лечебнопрофилактических
учреждений
к
отопительному сезону 2016-2017 г.

Орготдел
Шахбанов О.Р.

2.
О
работе
комиссии
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.

Новоселов
Ю.В.

3. О проведении районного
здоровья. «Кросс Нации -2016г.».

Меркурьева
А.Ю.

Дня

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.

06.09.2016
вт.

9-00 до
12-00

07.09.2016
ср.
08.09.2016
чт.

10-00

Заседание Думы Ачитского городского
округа ( по отдельному плану)
День финансиста

10-00

09.09.2016
пт.
10.09.2016
сб.

10-30

Заседание координационной комиссии Хорошайлова
по ограничению распространения ВИЧО.А.
инфекции в Ачитском городском округе
Совещание
руководителей Управление
образовательных организаций
образования
Семинар с членами УИК
Туркс В.Э.

11.09.2016
вс.

10-00
11-00

Районный День здоровья. «Кросс
Нации-2016»

11-00

Акция, посвященная всероссийскому
Дню трезвости

11-00

Соревнования по мини-футболу
«Футбольная страна-2016» среди
взрослых»

Машаракин
П.В.

Управление
образования,
ДЮСШ,
администрация
, ТУ
МКУК АГО
«Ачитский
РДК»
Меркурьева
А.Ю., ДЮСШ

малый зал

кабинет
зам.главы

кабинет
зам. главы

р.п.Ачит,
ул.Кривозубова
,6
малый зал

малый зал
малый зал
администрации
большой зал
стадион
МКОУ АГО
«Ачитская
СОШ»
площадь
Ачитского РДК
стадион
МКОУ АГО
«Ачитская
СОШ»
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12.09.2016
пн.
10-0012-00

12-00

12-00

14-00

13.09.2016
вт.

9-00 до
12-00

Курбан-байрам - мусульманский
праздник
орготдел
Расширенное аппаратное совещание:
1. Об итогах проведения летней Коробейникова
оздоровительной кампании в 2016 году.
М.Ю.
О
профилактике
энтеровирусной
инфекции населения и паразитарных
заболеваний на территории Ачитского
городского округа.
2. О начале прививочного сезона от
гриппа в преддверии эпидсезона 20162017 годов на территории Ачитского
городского округа

Хорошайлова
О.А.
Шахбанов О.Р.

3. О мелком отпуске древесины для
собственных нужд граждан.

Моисеев И.С.

4. Об организации и проведении
областной акции «День чтения – 2016».

Якимова Е.Н.

5. О ходе избирательной кампании на
территории Ачитского района.

Туркс В.Э.

6. Об участии в делегации ветеранов
Свердловской области в Республику
Беларусь
в
рамках
реализации
социально-значимого проекта «Поезд
памяти «Брест 41».
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 (по отдельному плану)

Воробьева Г.П.

большой зал

Торопов А.В.

кабинет
зам.главы

Хорошайлова
О.А.

кабинет
зам.главы

Отдел по
организационн
ым и общим
вопросам
Заседание
комиссии
по
делам Садретдинова
несовершеннолетних и защите их прав
Л.А.

малый зал

р.п.Ачит,
ул.Кривозубова
,6

14.09.2016
ср.
15.09.2016
чт.

10-00

Заседание антинаркотической комиссии

Верзаков Д.А.
Хорошайлова
О.А.

малый зал
администрации

4

16.09.2016
пт.

10-30

Совет председателей профкомов

Ланцева А.Н.

11-00

Совещание
для
руководителей
образовательных
организаций
и
начальников летних лагерей дневного
пребывания
по
итогам
летней
оздоровительной кампании 2016 года

Управление
образования

17.09.2016
сб.
18.09.2016
вс.

19.09.2016
пн.

День работников леса
Единый день голосования. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборы депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области, выборы депутатов Думы
Ачитского городского округа шестого созыва
орготдел
малый зал
9-00
Аппаратное совещание:
1. Об исполнении подпрограммы
Меркурьева
«Развитие физической культуры и
А.Ю.
спорта в Ачитском городском округе»
за 8 месяцев 2016 года.

10-00

10-00

20.09.2016
вт.
21.09.2016
ср.
22.09.2016
чт.

большой зал
администрации
малый зал
администрации

9-00 до
12-00

2. Предупреждение коррупции и борьба
с ней.

Валиева А.Ф.

3. О проведении автокросса «АчитТрофи» 2016 г.

Хорошайлова
О.А.

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.

10-00

Заседание антитеррористической
комиссии

11-30

Заседание
комиссии
противодействию коррупции

по

Верзаков Д.А.
Новоселов
Ю.В.
Верзаков Д.А.
Хорошайлова
О.А.
Пономарева
В.А.

кабинет
зам.главы

кабинет
зам.
главы

р.п.Ачит,
ул.Кривозубова
,6
малый зал
администрации
большой зал
администрации
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23.09.2016
пт.

10-00

24.09.2016
сб.

10-00

Совещание для заместителей директоров Управление
по учебно – воспитательной работе «Об образования
итогах 2015-2016 учебного года и планах
на 2016-2017 учебный год»
Автокросс по пересечѐнной местности Хорошайлова
«Ачит-Трофи» 2016
О.А.,
спортивный
клуб «Астек»,
Ачитский РДК,
Русскопотамск
ое ТУ

малый зал
администрации

Поздравление с 90-летним юбилеем Некрасова С.Н.
Егоровой Людмилы Васильевны
Некрасов П.С..

с.Русский
Потам

д.Корзуновка

25.09.2016
вс.
26.09.2016
пн.
9-00

10-00

10-00

27.09.2016
вт.

9-00 до
12-00

28.09.2016
ср.

10-00

29.09.2016
чт.

10-00

Аппаратное совещание:
1. О реализации планов мероприятий
(«дорожных карт») по достижению
установленных в них параметров в 2016
году в образовательных организациях
Ачитского городского округа.

орготдел
Козлова А.Е.

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

Мещерякова
М.И.

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.
Заседание межведомственной комиссии
по вопросам укрепления финансовой
самостоятельности местного бюджета
Ачитского городского округа
Заседание районной межведомственной
оздоровительной комиссии по итогам
летней оздоровительной кампании 2016
года

Верзаков Д.А.
Шубин А.М.
Масютин А.Н.
Управление
образования

малый зал

кабинет
зам.главы

кабинет
зам.главы

р.п.Ачит,
ул.Кривозубова
,6
малый зал

большой зал
администрации
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10-00

14-30

30.09.2016
пт.
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

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.
Башкирцева
Т.Н.

Верзаков Д.А.
Хорошайлова
О.А.
Кардашина
Г.В.
Поздравление с 90-летним юбилеем Некрасова С.Н.
Могильниковой Августы Степановны
Аверьянова
Е.В.
Встречи главы, заместителей главы с
населением
Ачитского
городского
округа во время рабочих поездок,
посещений мероприятий,
приѐма
граждан.
Заседание административной комиссии
по отдельному плану.
Мероприятия в рамках месячника
пенсионеров в Свердловской области.

малый зал

малый зал
администрации

п.Уфимский

