
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09 февраля 2016 года № 62 

р. п. Ачит                                                                                               

 

Об утверждении плана организационных мероприятий 

в Ачитском городском округе на I квартал 2016 года 

 

 

В соответствии с Регламентом работы администрации Ачитского 

городского округа, утвержденным постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 10.04.2009 года № 230 «Об утверждении 

Регламента администрации Ачитского городского округа» , администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план организационных мероприятий в Ачитском 

городском округе (далее – План) на I квартал 2016 года (прилагается).  

 2. Руководителям органов местного самоуправления, структурных 

подразделений администрации Ачитского городского округа: 

1) организовать выполнение Плана в установленные сроки; 

2) предоставить информацию о выполнении Плана до 20 апреля 2016 

года в администрацию Ачитского городского округа. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                      Д.А.Верзаков 
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                                                                      УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

                                                                                                   Ачитского городского округа 

                                                                                                     от 09 февраля 2016 года № 62 

 

План 

организационных мероприятий в Ачитском городском округе  

на I квартал 2015 года 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

1 2 3 4 

1. Вопросы для рассмотрения на заседании Думы 

Ачитского городского округа 

  

1.1. О внесении изменений в Устав Ачитского 

городскогоокруга 

февраль Пономарева В.А. 

1.2. Отчет о работе Думы Ачитского городского округа за 

2015 год 
февраль Машаракин П.В. 

1.3. О плане работы Думы Ачитского городского округа 

на первое полугодие 2016 года 
февраль Машаракин П.В. 

1.4. Отчет о работе ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа за 2015 год 
февраль Боциева С.В. 

1.5. Отчет депутатской фракции «Единая Россия» о 

реализации партийных проектов. 

февраль Никифоров С.Н. 

1.6. О состоянии преступности и общественного порядка 

на территории Ачитского городского округа и 

результатах оперативно – служебной деятельности 

ОП № 26 ММО МВД России «Красноуфимский»                                            

за 2015 год 

февраль Высоковских А.Н. 

1.7. О работе Единой дежурно-диспетчерской службы 

в Ачитском городском округе 

февраль Летяго М.О. 

1.8. О выполнении администрацией городского 

округа вопроса местного значения о содержании 

дорог городского округа в зимний период 

февраль Торопов А.В. 

1.9. О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 22.04.2015г № 

4/29 «Об утверждении состава Общественной 

палаты Ачитского городского округа от Думы 

Ачитского  городского округа» 

февраль Машаракин П.В. 

1.10. Об участии Думы Ачитского городского округа в 

конкурсе представительных органов 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, посвященном 

Дню местного самоуправления, в 2016 году 

февраль Машаракин П.В. 

1.11. О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 19.11.2015г № 

14/83 «Об утверждении схемы трехмандатных 

избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Думы Ачитского городского округа» 

 

февраль Машаракин П.В. 

1.12. О деятельности ГБУЗ Свердловской области 

«Ачитская центральная районная больница» по 

февраль Шахбанов О.Р. 
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повышению эффективности своей работы и о но-

вой концепции политики в области здравоохра-

нения на территории Ачитского городского окру-

га  

1.14. Внесение изменений в решение Думы АГО от  

16.10.2013 года № 10/62 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Ачитского 

городского округа и основные направления 

приватизации муниципального имущества 

Ачитского  городского   

на 2014-2016 годы» 

в течение года Очеретная С.А. 

1.15. О состоянии преступности и общественного 

порядка на территории Ачитского городского 

округа и результатах оперативно – служебной 

деятельности ОП № 26 ММО МВД России 

«Красноуфимский» за 2015 год 

февраль Хорошайлова О.А. 

1.16. Об эффективности работы административной 

комиссии Ачитского городского округа. 

февраль Хорошайлова О.А. 

1.17. Информация о наполнении и использовании 

дорожного фонда Ачитского  городского округа 

февраль Торопов А.В. 

1.18. Об отчете главы Ачитского городского округа о 

результатах его деятельности за 2015 год 

март Верзаков Д.А. 

1.19. О состоянии дел по защите прав потребителей в 

Ачитском городском округе 

март Шубин А.М. 

1.20. О деятельности Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и ЖКХ 

администрации Ачитского городского округа в  

области арендных отношений за 2015 год 

март Озорнина Н.Н. 

1.21. О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 11.07.2012г. № 

8/32 « Об утверждении Положения «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

ачитском городском округе» 

1 полугодие Пупышева Н.В. 

1.22. О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа «О бюджете 

Ачитского городского округа на 2016 год» 

1 полугодие Пупышева Н.В. 

1.23. Об исполнении бюджета Ачитского городского 

округа за 2015 год  

1 полугодие Пупышева Н.В. 

2. Вопросы для рассмотрения на аппаратных 

совещаниях, проводимых главой Ачитского 

городского округа 

  

 январь   

2.1. О ходе отопительного сезона. январь Торопов А.В. 

2.2. Об организации профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих, работников 

муниципальных учреждений. 

январь Пономарева В.А. 

2.3. Об итогах проведения новогодних праздничных 

мероприятий на территории района. 

январь Козлова А.Е., 

Дьякова А.А. 

2.4. Об итогах работы МКУК АГО «Ачитский РДК» январь Парфенов А.И. 
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за 2015 год и основных направлениях на 2016 

год. 

2.5. О работе Арийского территориального 

управления Ачитского городского округа за 2015 

год и задачах на 2016 год. Исполнение поручений 

главы администрации Ачитского городского 

округа, данные на встречах с населением в 2015 

году. 

январь Шаяхметов А.Х. 

2.6. О работе Афанасьевского территориального 

управления Ачитского городского округа за 2015 

год и задачах на 2016 год. Исполнение поручений 

главы администрации Ачитского городского 

округа, данные на встречах с населением  в 2015 

году. 

январь Тарасов С.В. 

2.7. О правилах индексации страховой пенсии. январь Шистерова Л.А. 

2.8. Об открытии «Музея семьи». январь Некрасова С.Н. 

2.9. О планировании, организации и проведение 

«Месячника защитника Отечества» в Ачитском 

городском округе. 

январь Меркурьева а.Ю. 

2.10. О реализации на территории Ачитского 

городского округа Закона Свердловской области 

«Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых актов 

Свердловской области и муниципальных 

нормативных правовых актов» от 14.07.2014г. № 

74-ОЗ. 

январь Пономарева В.А. 

 ФЕВРАЛЬ   

2.11. Отчет о работе ревизионной комиссии за 2015 

год 

февраль Боциева С.В. 

2.12. О реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области 

на 2015-2044 годы, на территории Ачитского 

городского округа 

февраль Озорнина Н.Н. 

2.13. Об итогах работы Управления социальной 

политики по Ачитскому району за 2015 год и 

задачах на 2016 год по назначению и выплате 

социальных пособий и компенсаций. 

февраль Некрасова С.Н. 

2.14. Об итогах работы с работающей молодежью на 

территории Ачитского городского округа за 2015 

год. Планы и задачи на 2016 год. 

февраль Меркурьева А.Ю. 

2.15. О подготовке и проведении Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России 2016». 

февраль Меркурьева А.Ю. 

2.16. Подготовка и проведение мероприятия проводы 

русской зимы «Широкая масленица» 

февраль МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

Главы ТУ 

2.17. Об итогах внедрения ГТО в образовательных 

организациях Ачитского городского округа 

февраль Меркурьева А.Ю. 
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2.18. О порядке предоставления компенсаций расходов 

за твердое топливо 

февраль Чебыкина С.П. 

2.19. Об итогах работы МУП ЖКХ за 2015 год и 

задачах на 2016 год 

февраль Бородин Л.П. 

2.20. О ситуации на рынке труда на территории 

Ачитского городского округа 

февраль Ветшанова О.Н. 

2.21. Об основных итогах работы Заринского 

территориального управления администрации 

Ачитского городского округа за 2015 год и 

задачах на 2016 год  

февраль Русинов Е.Н. 

2.22. Об основных итогах работы Уфимского 

территориального управления администрации 

Ачитского городского округа за 2015 год и 

задачах на 2016 год 

февраль Аверьянова Е.В. 

2.23. Об основных итогах работы Каргинского и 

Ключевского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа за 

2015 год и задачах на 2016 год  

февраль Лысых М.А. 

2.24. Об основных итогах работы Большеутинского 

территориального управления администрации 

Ачитского городского округа за 2015 год и 

задачах на 2016 год 

февраль Никифорова А.М. 

2.25.  О работе администрации Ачитского городского 

округа за 2015 год по работе с обращениями 

граждан 

 

февраль Кардашина Г.В. 

2.26. Об основных итогах работы Бакряжского 

территориального управления администрации 

Ачитского городского округа за 2015 год и 

задачах на 2016 год  

февраль 

 

Попонин А.В. 

2.27. Об основных итогах работы Арийского 

территориального управления администрации 

Ачитского городского округа за 2015 год и 

задачах на 2016 год  

февраль 

 

Шаяхметов А.Х. 

2.28. Об основных итогах работы Уфимского 

территориального управления администрации 

Ачитского городского округа за 2015 год и 

задачах на 2016 год  

февраль 

 

Аверьянова Е.В. 

2.29. Об основных итогах работы Афанасьевского 

территориального управления администрации 

Ачитского городского округа за 2015 год и 

задачах на 2016 год  

февраль 

 

Тарасов С.В. 

2.30. Об основных итогах работы Заринского 

территориального управления администрации 

Ачитского городского округа за 2015 год и 

задачах на 2016 год  

февраль 

 

Русинов Е.Н. 

 МАРТ   

2.31. Отчет о проведенных мероприятиях в рамках 

месячника «Дня защитника Отечества» 

март Парфенов А.И. 

2.32. О подготовке и проведении мероприятия, 

посвященного проводам русской зимы «Широкая 

март Парфенов А.И. 
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масленица» 

2.33. О реализации на территории Ачисткого 

городского округа Закона Свердловской области 

«Об учете малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в предоставляемых по договорам 

социального найма жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда на 

территории Свердловской области» от 

22.07.2005г. № 97-ОЗ 

март Шубин А.М. 

2.34. О реализации полномочий органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа по 

ведению похозяйственных книг в целях учета 

личных подсобных хозяйств. 

март Кардашина Г.В. 

2.35. О деятельности Красноуфимского отдела 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области по вопросам защиты прав потребителей в 

2015 году. 

март Коробейникова 

М.Ю. 

2.36. Информация о проведенных контрольных 

мероприятиях  

март Боциева С.В. 

2.37. Отчет о работе муниципального казенного 

учреждения Ачитского городского округа 

«Служба заказчика» за 2015 год. 

март Панов Ю.Г. 

2.38. Об итогах работы государственного автономного 

учреждения « Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ачитского района» за 

2015 год и задачах на 2016 год. 

март Савина О.С. 

2.39. Отчет о деятельности государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Ачитского района» за 2015 

год и задачах на 2015 год. 

март Кинева Н.В. 

2.40. Отчет о работе КУМИ и ЖКХ администрации 

АГО за 2015 год 

март Озорнина Н.Н. 

2.41. Информация по предоставлению компенсаций 

расходов и субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг за 2015 год 

март Озорнина Н.Н. 

2.42. О ситуации на рынке труда март Ветшанова О.Н. 

2.43. О работе многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в р.п.Ачит 

март Харина М.С. 

2.44. Об итогах работы ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» за 

2015 год и задачах на 2016 год 

март Шахбанов О.Р. 

2.45. Об итогах работы пассажирского транспорта на 

территории Ачитского городского округа за 2015 

год и задачах на 2016 год 

март 

 

Стахеева Н.В. 

2.46. Об итогах работы архивного отдела 

администрации Ачитского городского округа за 

2015 год и задачах на 2016 год 

март Якимова Т.А. 

2.47. О реализации планов мероприятий («дорожных 

карт») по достижению установленных в них 

март Козлова А.Е. 

Дьякова А.А. 
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параметров за 2015 год и задачах на 2016 год 

2.48. Об организации информационно-

разьяснительной работы с населением Ачитского 

городского округа: « О проведении 

диспансеризации взрослого населения в 2016 

году» 

март Шахбанов О.Р. 

2.49. Об отпуске древесины на корню для собственных 

гражданских нужд согласно Областному закону 

от 03.12.2007 № 152 за 2015 год. 

март Моисеев И.С. 

2.50. Об итогах работы отдела ЗАГС за 2015 год март Куркина Т.А. 

2.51. Об итогах работы муниципального учреждения 

культуры «Ачитская ЦБС» за 2015 год и задачах 

на 2016 год 

март Якимова Е.Н. 

2.52. Об основных итогах работы Верхтисинского 

территориального управления администрации 

Ачитского городского округа за 2015 год и 

задачах на 2016 год 

март Вшивкова И.Н. 

2.53. Об основных итогах работы Русскопотамского 

территориального управления администрации 

Ачитского городского округа за 2015 год и 

задачах на 2016 год 

март 

 

Алексеев В.Я. 

2.54. Об исполнении муниципальными служащими 

обязанности о предоставлении сведений о 

доходах 

 

март Пономарева В.А. 

2.55. О порядке заполнения справок о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих и членов их 

семей 

 

март Пономарева В.А. 

2.56. О применении мер ответственности за 

несоблюдение запретов, ограничений, 

требований к служебному поведению. 

 

март Пономарева В.А. 

2.57. О признаках коррупционного поведения, 

отграничение его от смежных деяний 

март Пономарева В.А. 

3. Мероприятия администрации городского ок-

руга 

  

3.1. Заседание комиссий, советов, штабов админи-

страции  

  

3.1.1. Заседание Совета при главе ежемесячно, 

последний 

четверг 

10-00 

Верзаков Д.А. 

3.1.2. Комиссия по безопасности дорожного движения 

 

ежеквартально, 

1-й четверг 

1 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А. 

Летяго М.О. 

3.1.3. Заседание комиссии по развитию 

информационных технологий в Ачитском 

по мере 

необходимости 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 



8 

 

городском округе О.А. 

 

3.1.4. Заседание общественной палаты Ачитского 

городского округа 

ежеквартально, 

3-й четверг 

2 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

 

3.1.5. Заседание призывной комиссии в течение года Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

3.1.6. Заседание антинаркотической комиссии 

 

ежеквартально, 

3-й четверг 

3 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

 

3.1.7. Заседание комиссии по противодействию 

коррупции 

 

ежеквартально, 

1-й четверг 

3 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

Пономарева В.А. 

3.1.8. Заседание рабочей группы по внесению 

изменений в структуру администрации 

Ачитского городского округа 

 

по мере 

необходимости 

Верзаков Д.А.. 

Пономарева В.А. 

 

3.1.9. Заседание комиссии по назначению и выплате 

пенсии за выслугу лет лицам, заменившим 

должности муниципальной службы Ачитского 

городского округа 

 

по мере 

необходимости 

Верзаков Д.А. 

Пономарева В.А. 

 

3.1.10. Заседание комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных 

служащих Ачитского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов 

 

ежеквартально, 

3-й четверг 

1 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

Пономарева В.А. 

3.1.11. Заседание комиссии по землепользованию и 

застройке Ачитского городского округа 

Ежемесячно, 

последний 

четверг 

15-00 

Верзаков Д.А 

Гончарова Е.С. 

3.1.12. Заседание жилищной комиссии по 

распределению и использованию средств  всех 

уровней бюджета для обеспечения жильем 

ветеранов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, молодых специалистов и 

других категорий граждан 

 

Ежемесячно, 

последний 

четверг 

15-00 

Верзаков Д.А 

Башкирцева Т.Н. 

3.1.13. Заседание антитеррористичесой комиссии 

 

ежеквартально, 

3-й четверг 

3 месяца 

квартала 

10-00 

. Верзаков Д.А 

Новоселов Ю.В. 

3.1.14. Заседание состава суженного заседания по мере .Верзаков Д.А. 
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 необходимости Торопов А.В. 

Новоселов Ю.В. 

 

3.1.15. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС 

 и обеспечению пожарной безопасности 

 

ежеквартально, 

3-й четверг 

1 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А. 

Торопов А.В. 

Новоселов Ю.В. 

3.1.16. Заседание постоянно действующей комиссии для 

организации  и проведения  массовых 

мероприятий 

по мере 

необходимости 

. Верзаков Д.А. 

 

 

3.1.17. Заседание балансовой комиссии 

 

ежеквартально, 

3-й четверг 

2 месяца 

квартала 

15-00 

Верзаков Д.А. 

 

3.1.18. Заседание координационного совета  по развитию 

малого и среднего предпринимательства в 

Ачитском городском округе 

 

ежеквартально, 

4-й четверг 

3 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А.. 

Шубин А.М. 

 

3.1.19. Комиссии по мониторингу достижения целевых 

показателей социально- экономического развития 

Ачитского городского округа  

 

ежеквартально, 

2-й четверг 

2 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

 

3.1.20. Заседание межведомственной комиссии по 

вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности местного бюджета  Ачитского 

городского округа 

 

ежемясячно, 

1-й четверг 

15-00 

Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

Масютин А.Н. 

 

3.1.21. Заседание комииссии по решению вопросов 

ликвидации задолженности перед поставщиками 

топливно- знергетических  ресурсов 

предприятиями  и учреждениями Ачитского 

городского округа 

по мере 

необходимости 

Верзаков Д.А. 

Башкирцева Т.Н. 

 

3.1.22. Заседание координационного комитета 

содействия занятости населения 

ежеквартально, 

2-й четверг 

1 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

 

 

3.1.23. Заседание консультационного совета по делам 

национальностей и религии 

Заседание межведомственной комиссии по 

вопросам миграции  на территории Ачитского 

городского округа 

ежеквартально, 

последний 

четверг 

3 месяца 

квартала 

14-00 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

Кардашина Г.В. 

 

3.1.24. Заседание Совета при главе Ачитского 

городского округа по делам инвалидов  

ежеквартально, 

1 четверг 

2 месяца 

квартала 

Верзаков Д.А.. 

Хорошайлова 

О.А. 
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10-00 

3.1.25. Заседание межведомственной комиссии по 

вопросам социальной реабилитации лиц, 

отбывших наказание, в том числе 

несовершеннолетних и лиц без определенного 

места жительства и занятий Ачитского 

городского округа 

ежеквартально, 

1 четверг 

3 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

Башкирцева Т.Н. 

 

3.1.26. Заседание экспертно-технического Совета 

при главе Ачитского городского округ 

по мере 

необходимости 

Верзаков Д.А. 

Кардашина Г.В. 

 

3.1.27. Заседание межведомственной комиссии по 

реализации Комплексной программы 

профилактики правонарушений, наркомании, 

противодействию терроризму и экстремизму 

 

ежеквартально, 

последний 

четверг 

3 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

Баженова Л.Н. 

 

3.1.28. Заседание рабочей  группы  по рассмотрению 

общественной инициативы 

по мере 

необходимости 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

Кардашина Г.В. 

 

3.1.29. Заседание комиссии по проведению 

предварительной экспертной оценки последствий 

принятия решений о реконструкции, 

модернизации, изменении назначения, 

реорганизации, ликвидации, передачи в аренду 

объектов социальной инфраструктуры для детей 

по мере 

необходимости 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

Ватолина О.А. 

 

3.1.30. Заседание координационного совета при главе 

Ачитского городского округа по вопросам 

организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования 

ежеквартально, 

3-й четверг 

1 месяца 

квартала 

15-00 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

Егорова М.Г. 

 

3.1.31. Заседание общественно-политического Совета 

при главе 

1 раз в 

полугодие 

Верзаков Д.А.. 

Хорошайлова 

О.А. 

Кардашина Г.В. 

3.1.32. Заседание межведомственной комиссия по 

выявлению готовых к вводу индивидуальных 

жилых домов и организации работы с 

застройщиками на территории Ачитского 

городского округа 

 

ежеквартально, 

3-й четверг 

3 месяца 

квартала 

10-00 

Торопов А.В. 

Гончарова Е.С. 

3.1.33. Заседание межведомственной комиссии по 

выявлению неучтенных объектов недвижимости 

и земельных участков 

 

ежеквартально, 

4-й четверг 

1 месяца 

квартала 

10-00 

Торопов А.В.. 

3.1.34. Комиссия по проведению торгов на право 

заключения договоров купли-продажи, договоров 

аренды, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в 

по мере 

необходимости 

Торопов А.В. 

Ташкинова Е.Ю. 
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отношении муниципального имущества 

Ачитского городского округа 

3.1.35. Комиссия  по проведению приватизации 

муниципального имущества 

по мере 

необходимости 

Торопов А.В. 

 

3.1.36. Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия 

 

ежеквартально, 

2-й четверг 

1 месяца 

квартала 

10-00 

Торопов А.В. 

 

3.1.37. Противопаводковая комиссия 

 

по мере 

необходимости 

Торопов А.В. 

Нестеров А.М. 

Новоселов Ю.В. 

 

3.1.38. Заседание комиссии по осуществлению закупок 

для муниципальных нужд Ачитского городского 

округа 

 

по мере 

необходимости 

Торопов А.В. 

Шубин А.М. 

Масютин А.Н. 

 

3.1.39. Заседание комиссии по повышению устойчивого 

функционирования объектов экономики 

Ачитского городского округа в военное время 

 

ежеквартально, 

1-й четверг 

2 месяца 

квартала 

10-00 

Торопов А.В. 

Шубин А.М. 

Новоселов Ю.В. 

3.1.40. Заседание комиссии по определению стажа 

работы в органах местного самоуправления 

 

по мере 

необходимости 

. Торопов А.В. 

Пономарева В.А. 

 

3.1.41. Заседание комиссии по проведению комплексной 

проверки эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог 

 

ежеквартально, 

2-й четверг 

3 месяца 

квартала 

10-00 

Торопов А.В. 

 

3.1.42. Заседание Комиссия по охране труда ежеквартально, 

4-й четверг 

2 месяца 

квартала 

10-00 

. Торопов А.В. 

Кардашина Г.В. 

3.1.43. Заседание комиссия по обследованию 

бесхозяйного и неиспользуемого жилищного 

фонда 

 

ежеквартально, 

1-й четверг 

1 месяца 

квартала 

11-00 

Озорнина Н.Н. 

Очеретная С.А. 

Гончарова Е.С. 

3.1.44. Заседание комиссии по проверке целевого 

использования имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за 

муниципальными учреждениями Ачитского 

городского округа  

ежеквартально, 

2-й четверг 

2 месяца 

квартала 

10-00 

Озорнина Н.Н. 

Очеретная С.А. 

3.1.45. Заседание рабочей группы по координации 

деятельности органов местного управления при 

осуществлении регистрации (учета) избирателей, 

участников референдумов и установлении 

численности зарегистрированных избирателей, 

участников референдумов на территории 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова 

О.А. 

Туркс В.Э. 
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Ачитского городского округа 

3.1.46. Заседание приемной эвакуационной комиссии 

 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова 

О.А. 

Некрасова С.Н. 

Новоселов Ю.В. 

 

3.1.47. Заседание рабочей группы по реализации 

межведомственного взаимодействия при 

предоставлении муниципальных услуг 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова 

О.А. 

Шубин А.М. 

Кардашина Г.В. 

 

3.1.48. Заседание межведомственной санитарно – 

противоэпидемической  комиссии  Ачитского 

городского округа 

ежеквартально, 

1-й четверг 

1 месяца 

квартала 

10-00 

Хорошайлова 

О.А. 

Забнев А.М. 

(Роспотребнад 

зор) 

 

3.1.49. Заседание комиссии по борьбе с туберкулезом ежеквартально, 

3-й четверг 

1 месяца 

квартала 

10-00 

Хорошайлова 

О.А. 

 

3.1.50. Заседание межведомственной комиссии по 

противодействию распространения ВИЧ-

инфекции 

ежеквартально, 

2-й четверг 

3 месяца 

квартала 

10-00 

Хорошайлова 

О.А. 

 

3.1.51. 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 

ежеквартально, 

2-й четверг 

2 месяца 

квартала 

15-00 

Хорошайлова 

О.А. 

Некрасова С.Н. 

 

3.1.52. Заседание административной комиссии по 

рассмотрению дел об административных 

правонарушениях в Ачитском городском округе 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова 

О.А. 

Валиева А.Ф. 

 

3.1.53. Заседание Состава координационного  совета по 

патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Ачитского 

городского округа 

ежеквартально, 

4-й четверг 

3 месяца 

квартала 

10-00 

Хорошайлова 

О.А. 

Меркурьева А.Ю. 

 

3.1.54. Заседание районного методического совета  

« Школы пожилого возраста» 

 

ежеквартально, 

1-й четверг 

2 месяца 

квартала 

15-00 

Хорошайлова 

О.А. 

Некрасова С.Н. 

Савина О.С. 

 

3.1.55. Заседание организационного комитета по 

проведению в Ачитском городском округе 

районных мероприятий в связи  с памятными 

в течение года Хорошайлова 

О.А. 

Кардашина Г.В. 
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событиями отечественной истории  

3.1.56. Заседание межведомственной комиссии по 

регулированию процесса переселения  

в Ачитский городской округ соотечественников, 

проживающих за рубежом 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова 

О.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

Трифонова И.А. 

 

 

3.1.57. Заседание комиссии по вопросам временного 

размещения и социально-бытового обустройства 

лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся на  территории  

Ачитского городского округа 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова 

О.А. 

Некрасова С.Н. 

Кардашина Г.В. 

 

3.1.58. Заседание комиссии при администрации 

Ачитского городского округа, созданной в целях 

подтверждения проживания лиц, имеющих статус 

беженца или получивших временное убежище и 

порядке еѐ работы 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова 

О.А. 

Некарсова С.Н. 

Кардашина Г.В. 

 

3.1.59. Заседание комиссии по комплектованию 

дошкольных образовательных учреждений 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова 

О.А. 

Козлова А.Е. 

 

3.1.60. Заседание межведомственной комиссии по 

организации и проведению обследований 

условий обеспечения комплексной безопасности 

образовательных учреждений 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова 

О.А. 

Козлова А.Е. 

Ватолина О.А. 

 

3.1.61. Заседание экспертной комиссии для оценки 

предложений об определении мест, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова 

О.А. 

Садретдинова 

Л.А. 

Баженова Л.Н. 

 

3.1.62. Заседание общественного совета  по вопросам 

проведения мониторинга и внедрения 

независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций Ачитского 

городского округа 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова 

О.А. 

Козлова А.Е. 

Меркурьева А.Ю. 

3.1.63. Заседание добровольной народной дружины  

Ачитского городского округа 

 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова 

О.А. 

Высоковских А.Н. 

 

 

3.2. Совещания, семинары, собрания   

3.2.1. Аппаратные совещания, проводимые главой 

Ачитского городского округа. 

 

Расширенные аппаратные совещания, 

проводимые главой Ачитского городского 

округа. 

еженедельно,  

в понедельник 

 

второй 

понедельник 

месяца 

Верзаков Д.А. 

Кардашина Г.В. 

3.2.2. Оперативные совещания заместителей главы еженедельно, Торопов А.В. 
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администрации с руководителями 

подведомственных структур . 

понедельник Хорошайлова 

О.А. 

3.2.3. Совещания - семинары, проводимые 

структурными подразделениями администрации 

Ачитского городского округа 

по отдельному 

плану 

 

3.2.4. Семинары для специалистов органов местного са 

моуправления 

ежемесячно,  

первый четверг 

месяца 

Отдел по 

организационным 

и общим 

вопросам, 

руководители 

структурных 

подразделений 

администрации, 

органов местного 

самоуправления 

3.2.5. Семинары для глав и специалистов 

территориальных управлений (по отдельному 

плану) 

второй 

понедельник 

месяца 

Отдел по 

организационным 

и общим 

вопросам 

3.2.6. Проведение общих собраний граждан по итогам 

2015 года 

Март-апрель начальники ТУ 

3.2.7. Проведение встреч главы городского округа с 

населением 

в течение года, 

по отдельному 

плану- графику 

Отдел по 

организационным 

и общим 

вопросам, главы 

ТУ 

4. Мероприятия управлений, комитетов, отделов   

4.1. Управление образования  

Ачитского городского округа 

  

 Заседания комиссий, советов   

4.1.1. Координационный методический совет  ежемесячно Озорнина О.В. 

 

 

 

4.1.2. Участие в работе Территориальной комиссии 

Ачитского района по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, в том числе  выездных 

каждый втор-

ник 

Озорнина О.В. и 

члены комиссии 

4.1.3. Совет руководителей ежемесячно Жук К.А. 

4.1.4. Совет председателей профкомов ежемесячно Жук К.А. 

4.1.5. Заседание координационного совета при главе по 

реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования      

10.02.2016 Жук К.А. 

4.1.6. Совет при главе по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

ежеквартально Ладыгина О.В., 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.7. Совет при главе по независимой системе оценки 

качества образования 

ежеквартально Ладыгина О.В. 

4.1.8 Заседание комиссии Управления образования 

администрации Ачитского городского округа по 

противодействию коррупции 

1 раз в 

полугодие 

Некрасова Т.С. 
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 Работа с кадрами   

4.1.9. Отчет по охране труда в образовательных орга-

низациях – пожарная безопасность в образова-

тельной организации 

до 20.01.2016 Озорнина О.В. 

 

 

 

4.1.10. Приемка образовательных организаций 

Ачитского городского округа к началу учебного 

года 

по графику Озорнина О.В. и 

члены комиссии 

4.1.11. Консультации школьных библиотекарей по рабо-

чим вопросам 

в течение года Жук К.А. 

4.1.12. Консультация ответственных за детский дорож-

но- транспортный травматизм по проведению 

плановых мероприятий 

в течение года Жук К.А. 

4.1.13. Аттестация педагогических и руководящих ра-

ботников 

в течение года Ладыгина О.В., 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.14. Курсы повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников по Федеральному 

государственному образовательному стандарту 

общего образования 

в течение года Некрасова Т.С. 

 Организационно – массовые мероприятия   

4.1.15. Соревнования по хоккею с шайбой среди 

производственных коллективов Ачитского 

городского округа 

16.01.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.16. Районные соревнования, Ачитского городского 

округа, по лыжным гонкам на приз А. Шулепова. 

16.01.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.17. Соревнования «Кубок Ачита», по волейболу, 

среди образовательных организаций Ачитского 

городского округа 

23.01.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.18. Соревнования по хоккею с шайбой среди 

образовательных организаций Ачитского 

городского округа 

30.01.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.19. Личное первенство среди образовательных 

организаций Ачитского городского округа по 

настольному теннису 

30.01.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.20. Соревнования Ачитского городского округа по 

хоккею с шайбой среди образовательных 

организаций 

06.02.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.21. Районные соревнования по хоккею с шайбой  

сборных команд, закрытие хоккейного сезона 

06.02.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.22. Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 

России-2016» МО «Ачитский городской округ» 

06.02.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.23. Турнир среди образовательных организаций 

Ачитского городского округа по настольному 

теннису в личном зачѐте 

13.02.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.24. Районные соревнования по волейболу среди 

производственных коллективов на приз памяти 

Г.Новоселова 

13.02.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.25. Финал первенства Ачитского городского округа 

по хоккею с шайбой (Кубок), среди 

20.02.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 



16 

 

образовательных организаций  

4.1.26. Районные соревнования Ачитского городского 

округа по волейболу средина приз Г.Новосѐлова 

среди образовательных организаций  

27.02.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.27. Межрайонный турнир по настольному теннису 

МО «Ачитский городской округ» 

27.02.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.28. Районный творческий конкурс-фестиваль 

авторской и патриотической песни, в рамках 

месячника, посвященного Дню защитника 

Отечества «Я люблю тебя, Россия!» 

февраль АЦДОД 

4.1.29. Молодежные патриотические акции: «Помним, 

гордимся, наследуем!», «Юнармейцы, вперед!» 

февраль - май АЦДОД 

4.1.30. Районный конкурс-выставка детского творчества 

«Шаг на встречу» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

февраль - март АЦДОД 

4.1.31. Конкурс иностранной песни. Районное 

мероприятие для детей.  

февраль - март Некрасова Т.С. 

4.1.32. Районная выставка изобразительного искусства, 

посвященной Дню защитника Отечества 

февраль АЦДОД 

 

4.1.33. Межрайонный турнир по настольному теннису 

МО «Ачитский городской округ» 

05.03.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.34. Районная военно-спортивная игра «Зарница» 05.03.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

АЦДОД 

4.1.35. Первенство Ачитского городского округа по 

баскетболу среди образовательных организаций  

12.03.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.36. Закрытие лыжного сезона Ачитского городского  

округа 

19.03.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.37. Закрытие хоккейного сезона среди 

общеобразовательных организаций 

19.03.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.38. Открытый областной турнир на призы Ачитского 

городского округа юноши 2003-2004г.р. по самбо 

19.03.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.39. Первенство Ачитского городского округа по 

баскетболу среди образовательных организаций,  

возраст до 13 лет включительно на приз 

Филиппова и Титова 

26.03.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.40. Зимний мини-футбол среди общеобразовательных 

организаций 

26.03.2016 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.41. Муниципальный конкурс «Учитель года» март Некрасова Т.С. 

4.1.42. Муниципальный конкурс по БДД «Светофор» март Жук К.А. 

6.2. Мероприятия учреждений культуры:   

 Организационно-содержательная деятель-

ность 

  

6.2.1. Проведение семинаров для заведующих сельских 

клубов 

ежемесячно  

(по отдельному 

плану) 

И.о.директора 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

6.2.2. Курсы повышения квалификации работников 

муниципальных учреждений культуры 

1 раз в квартал И.о.директора 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

6.2.3. Заседание совета трудового коллектива МКУК ежемесячно по МКУК АГО 
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АГО «Ачитский РДК» отдельному 

плану 

«Ачитский РДК» 

6.2.4. Проведение инструктажей по охране труда и 

пожарной безопасности с проведением учѐбы по 

эвакуации людей ( с привлечением представителя 

пожарной части) 

в течение года 

по плану 

проведения 

инструктажей 

Зав. по АХЧ  

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

 Культурно-массовая  работа   

 январь   

6.2.5. Новогодние и рождественские представления январь МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

6.2.6. Мероприятия в дни школьных каникул: 

праздничные программы, викторины, конкурсные 

программы. 

январь МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

6.2.7. Проведение танцевальных вечеров для детей и 

молодѐжи 

в течение года МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

 февраль   

6.2.8. Авторский спектакль  В. Богомолова , посвященный  

Дню святого Валентина  -  «Домашка на завтра». 
февраль 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

6.2.9. В рамках месячника Защитников отечества цикл 

мероприятий: беседы, конкурсы, литературные и 

игровые программы. концертные программы 

февраль 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

6.2.10. Вечер отдыха для взрослых «Три богатыря» 
февраль 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

6.2.11. Участие в областном фестивале национальных 

культур «Мы живѐм на Урале» 

февраль  

МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

ТУ, Совет 

ветеранов, ДШИ, 

АЦДОД, отдел 

образования АГО. 

 март   

6.2.12. Народное гулянье «Широкая масленица» 
март 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

6.2.13.  Проведение цикла мероприятий по здоровому 

образу жизни (ЗОЖ) 
Март 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

6.2.14. Районный конкурс «Супер бабушка» 
март 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

6.2.15. Обрядовый праздник «Уйрнй» 

март 

В-Потамский с/к, 

М.Каршинский 

с/к. 

6.2.16. Национальный праздник «Навруз» 

март 

Гайнинский с/к, 

Н.Арийский с/к, 

Лямпинский с/к, 

Давыдковский с/к. 

6.2.17. Вечер отдыха для взрослых «Прекрасны, как март МКУК АГО 
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всегда» «Ачитский РДК» 

6.2.18. Праздничный концерт, посвященный Дню 

работника культуры 
март 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

6.3. Административная комиссия администрации 

Ачитского городского округа 

  

 Заседание комиссий, советов   

6.3.1. Рассмотрение административных дел админист-

ративной комиссией Ачитского городского окру-

га 

по мере 

поступления 

административ

ных 

материалов 

Хорошайлова 

О.А. 

 Организационно-массовые мероприятия   

6.3.2. Совместное совещание взаимодействия 

административной комиссии с прокуратурой 

Ачитского района, ОП № 26 ММО МВД России 

«Красноуфимский» (по вопросам применения 

мер административного принуждения) и 

Ачитским районным отделом службы судебных 

приставов УФССП России по Свердловской 

области (в части осуществления контроля за 

исполнением постановлений о назначении 

наказания в виде штрафа), а также с органами 

местного самоуправления на территории 

Ачитского городского округа 

1 раз в квартал Хорошайлова 

О.А. 

6.3.3. Круглый стол с участием членов 

административной комиссии Ачитского 

городского округа по вопросам, касающимся 

деятельности административной комиссии 

1 раз в квартал Хорошайлова 

О.А. 

6.4. Архивный отдел администрации Ачитского 

городского округа 

 

  

6.4.1. Участие в оперативных совещаниях у 

заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям 

в течение года Якимова Т.А. 

 Проведение заседаний, комиссий, советов   

6.4.2. Участие в работе организационных комитетов по 

проведению в Ачитском городском округе 

районных мероприятий в связи с памятными 

событиями 

в течение года Якимова Т.А., 

Бугуева Н.М. 

 Организационно-массовые мероприятия:   

6.4.3. Подготовка и организация выставок по архивным 

документам 

в течении 

квартала 

Якимова Т.А., 

Денисова Н.М. 

6.4.4. Оказание организационно-методической помощи 

в части организации документационного 

обеспечения управления и хранения документов 

источников коплектования 

в течение года Якимова Т.А., 

Денисова Н.М. 

6.4.5. Участие в мероприятиях патриотического 

характера, проводимых на территории ачитского 

городского округа, в том числе посвященных 

в течение года Якимова Т.А., 

Денисова Н.М. 



19 

 

Победе в Великой Отечественной войне, а также 

других знаменательных дат отчественной и 

региональной истории (23 февраля, 9 мая, 4 

ноября) и др. 

6.4.6. Принять участие в мероприятиях, проводимых 

ГКУ СО «Государственныйархив в городе 

Красноуфимске»: 

В  мастер-классе для специалистов 

муниципальных архивов, проводимом ГКУСО 

«Государственный архив в г.Красноуфимске», в 

соответствии с «Графиком проведения «Дня 

муниципальных архивов» в 2016 году». 

 

Организация совместных с ГКУ СО 

«Государственный архив в г.Красноуфимске» 

мероприятий, проводимых в целях 

взаимодействия  в сфере архивного дела, 

согласно Сводному плану мероприятий, 

проводимых государственными архивами 

Свердловской области в целях взаимодействия в 

сфере архивного дела с муниципаль-ными 

архивами Свердловской области, на 2016 год. 

в течение года 

 

 

17 февраля 

 

 

 

 

 

17 марта 

 

 

 

 

 

Якимова Т.А., 

Денисова Н.М. 

 Информационно- аналитическая деятельность    

6.4.7. Поддержание в актуальном состоянии (посредст-

вом своевременного оформления информацион-

ного стенда) информирования жителей Ачитско-

го городского округа в сфере архивного дела. 

в течение года Якимова Т.А. 

Денисова Н.М. 

 

6.4.8. Продолжение работы по электронному 

взаимодействию с отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации в Ачитском 

городском округе через программу «ViPNeT 

«Деловая почта», в т.ч. по исполнению 

социально-правовых запросов граждан. 

в течение года Якимова Т.А. 

Денисова Н.М. 

 

6.4.9. 

 

 

Прием управленческой документации на посто-

янное хранение в архивный отдел администрации 

Ачитского городского округа 

в течение года Якимова Т.А. 

Денисова Н.М., 

источники-

комплектования 

архивного фонда 

РФ 

6.4.10. Проведение работы по утверждению описи дел 

постоянного хранения 

согласно  

графика 

Якимова Т.А. 

Источники-

комплектования 

архивного фонда 

РФ 

6.4.11. Проведение работы по согласованию описей дел 

по личному составу 

согласно  

графика 

Якимова Т.А. 

Источники-

комплектования 

архивного фонда 

РФ 

6.4.12. Продолжить работу по заключению договоров о 

сотрудничестве с учреждениями, организациями, 

в течение года Якимова Т.А. 
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расположенными на территории Ачитского 

городского округа 

6.4.13. Обновление информации на странице архивного 

отдела и предоставление информации для 

размещения на сайте администрации Ачитского 

городского округа. 

в течение года Якимова Т.А. 

6.5. Отдел строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского округа 

  

 Заседания комиссий, советов   

6.5.1. Организация и проведение заседания комиссии 

по землепользованию и застройке Ачитского го-

родского округа. 

ежемесячно Гончарова Е.С. 

6.5.2. Участие в межведомственной комиссии о при-

знании жилого помещения пригодным (непри-

годным) для проживания и многоквартирного 

дома аварийным, подлежащим сносу на террито-

рии Ачитского района 

в течение года Гончарова Е.С. 

6.5.3. Участие в работе административной комиссии 

Ачитского городского округа 

в течение года Гончарова Е.С. 

6.5.4. Участие в работе комиссии по противодействию 

коррупции 

в течение года Гончарова Е.С. 

 Информационно- аналитическая деятельность   

6.5.5. Предоставление сведений о выданных 

разрешениях на строительство и разрешениях на 

ввод объектов в эксплуатацию  

1-3 числа 

каждого месяца 

Швалева К.А. 

6.5.6. Предоставление отчета по форме №1-жилфонд до 25 февраля 

2015 года 

Швалева К.А. 

6.5.7. Подготовка и предоставление отчета о вводе 

объектов жилищного строительства за счет всех 

источников финансирования на территории 

Ачитского городского округа. 

до 25 числа 

каждого месяца 

Гончарова Е.С. 

6.5.8. Подготовка сметной документации для 

осуществления капитального ремонта 

муниципальных объектов социальной сферы. 

в течение года Симонова Т.В. 

6.5.9. Подготовка аукционной документации на 

проведение торгов по заключению 

муниципальных контрактов на проектирование и 

строительство, кап. ремонт муниципальных 

объектов. 

в течение года Гончарова Е.С. 

 Организационно-массовые мероприятия   

6.5.10. Организация и проведение публичных слушаний 

на территории Ачитского городского округа 

в течение года Гончарова Е.С. 

Симонова Т.В. 

Швалева К.А. 

6.6. Комитет по управлению имуществом и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа 

  

 Проведение заседаний, комиссий, советов   

6.6.1. Заседание комиссии по недоимке платежей за 

землю и имущество 

ежемесячно Озорнина Н.Н., 

Очеретная С.А. 

Шистерова Н.В 

6.6.2. Заседание комиссии по сокращению задолженно- ежемесячно Верзаков Д.А. 
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сти за жилищные и коммунальные услуги Озорнина Н.Н. 

6.6.3. Заседание комиссии по предоставлению в аренду 

или собственность земельных участков через от-

крытый аукцион 

по мере необ-

ходимости 

Озорнина Н.Н. 

7. Взаимодействие с государственными 

учреждениями 

  

7.1. Управление социальной защиты населения   

 Организационно-методическая работа.   

7.1.1. Организовать и провести совещания по вопросам 

социальной защиты и социального обслуживания 

населения в Территориальных управлениях. 

в течение года Некрасова С.Н. 

Савина О.С. 

Кинева Н.В. 

7.1.2. Проводить совместные совещания по изучению 

нового в законодательстве, по введению новых 

форм обслуживания и оказания услуг населению 

в течение года Некрасова С.Н. 

Савина О.С. 

Кинева Н.В. 

7.1.3. Проводить заседание комиссии по профилактике 

социального сиротства 

еженедельно Некрасова С.Н. 

Кинева Н.В. 

Ивакина З.А. 

7.1.4. Принять участие в работе межведомственной 

комиссии: 

- по работе с гражданами без определенного 

места жительства и гражданами, состоящими на 

учете у психиатра, и занимающихся 

бродяжничеством; 

- ВИЧ; 

- профилактика экстремизма и терроризма; 

- жилищная; 

- по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

по 

согласованию с 

заместителем 

главы по 

социальной 

политике 

Некрасова С.Н. 

Савина О.С. 

7.1.5. Организовать работу с МФЦ в течение года Некрасова С.Н. 

Ладыгина Л.Г. 

Козионова И.Л. 

7.1.6. Организовать вручение знаков отличия «Совет да 

любовь», персональных поздравлений 

Президента Российской Федерации 

в течение 

 года 

Некрасова С.Н. 

Перминова Н.В. 

7.2. Территориальная комиссия Ачитского района 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

  

 Взаимодействие с органами местного 

самоуправления. 

  

7.2.1. Участие в работе межведомственной комиссии по 

реализации Комплексной программы  

профилактике правонарушений в Ачитском 

городском округе 

1 раз в квартал  Садретдинова 

Л.А. 

7.2.2. Участие в работе Координационном Совете  по 

профилактике безнадзорности  и  

правонарушений  в Ачитском городском округе 

при судье 

2 раза в год Садретдинова 

Л.А. 

7.2.3.  Участие в работе антинаркотической комиссии 

  

1 раз в квартал Садретдинова 

Л.А. 
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7.2.4. Участие в работе Координационного совета 

содействия занятости населения 

1 раз в квартал Садретдинова 

Л.А. 

7.2.5. Участие в работе комиссии по профилактике 

экстремизма в Ачитском городском округе 

1 раз в квартал Садретдинова 

Л.А. 

7.2.6. Участие в районной межведомственной  

оздоровительной  комиссии   

    май-август  Садретдинова 

Л.А. 

7.2.7. Предоставление ежеквартального плана работы 

ТКДН и ЗП в администрацию Ачитского 

городского округа 

1 раз  квартал Баженова Л.Н. 

7.2.8. Координация деятельности органов и 

учреждений субъектов системы профилактики  

правонарушений несовершеннолетних по 

организации летнего отдыха и занятости 

неовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. 

весь период Садретдинова 

Л.А., 

Баженова Л.Н. 

7.2.9. Участие в совещаниях у главы Ачитского 

городского округа 

еженедельно Садретдинова 

Л.А. 

8 Государственные праздники, праздничные 

дни, профессиональные праздники, памятные 

даты  

  

8.1. Новый год 1 января  

8.2. Рождество Христово - православный праздник 7 января  

8.3. День работника прокуратуры Российской Феде-

рации 

12 января  

8.4. День российской печати 13 января  

8.5. День российского студенчества 25 января  

8.6. День образования профсоюзного движения в 

Свердловской области 

1 февраля  

8.7. Лыжня России-2014 6 февраля  

8.8. День памяти о россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества 

15 февраля  

8.9. Международный день родного языка 21 февраля  

8.10. День защитника Отечества 23 февраля  

8.11. Международный женский день 8 марта  

8.12. День народного подвига по формированию 

Уральского добровольческого танкового корпуса 

в годы Великой Отечественной войны 

11 марта  

8.13. День работника уголовно-исполнительной систе-

мы 

12 марта  

8.14. День работников геодезии и картографии 13 марта  

8.15. День работников торговли, бытового обслужива-

ния населения и жилищно-коммунального хозяй-

ства 

20 марта  

8.16. День работника культуры 25 марта  

8.17. День единения народов Беларуси и России 2 апреля  

 Юбилейные даты военной истории России в 

2016 году 

  

 100-летние юбилеи событий Первой мировой 

войны в 2016 году 
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8.18. 100 лет со дня взятия русскими войсками под ко-

мандованием Николая Юденича турецкой крепо-

сти Эрзерум (1916 год) 

16 февраля  

 Прочие юбилейные даты военной истории 

России в 2016 году 

  

8.19. 85 лет со дня принятия программы физкультур-

ной подготовки в общеобразовательных, профес-

сиональных и спортивных организациях «Готов к 

труду и обороне СССР» (ГТО) (1934 год) 

12 марта  

 

8.20. 110 лет со дня приказа по Морскому ведомству, 

которым подводные лодки были объявлены само-

стоятельным классом боевых кораблей (создание 

подводного флота России) (1906 год) 

19 марта  

8.21. 905 лет со дня разбития русскими дружинами по-

ловецкого войска при Салнице (1111 год) 

27 марта  

9. Юбилейные даты предприятий и организаций 

Ачитского городского округа 

  

9.1. 105 лет со дня создания в селе Русский Потам 

Ачитского района сельского потребительского 

общества (сельпо) 

март Председатель 

Русскопотамского 

сельпо 

9.2. 95 лет со дня создания в р.п. Ачит сельского 

потребительского общества (сельпо) 

март Председатель 

Ачитского сельпо 

10. Контроль за выполнением законов, указов, 

постановлений, распоряжений Правительства 

Российской Федерации и Свердловской 

области 

  

10.1. от 27.07.2012г. № 584-УГ «О реализации указов 

Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике», от 07 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О 

совершенствовании государственной политики в 

сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 

599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки», от 07 

мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильѐм и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 

года № 601 « Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного 

управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об 

обеспечении  межнационального согласия», от 07 

мая 2012 года № 606 « О мерах по реализации 

демографической политики Российской 

Федерации» 

в течение года Шубин А.М., 

Хорошайлова 

О.А., 

Верзаков Д.А., 

Козлова А.Е., 

Пупышева Н.В., 

Пономарѐва В.А. 

 

10.2. от 29.10.2007 № 135-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Сверд-

в течение года КУМИ и ЖКХ 
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ловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению граж-

данам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

10.3. от 24 апреля 2009 № 26-ОЗ «О порядке предос-

тавления мер социальной поддержки по полной 

или частичной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, уста-

новленных законами и иными нормативными 

правовыми актами Свердловской области» 

в течение года КУМИ и ЖКХ 

 

10.4. от 26.06.2012 № 688-ПП «О порядке назначения и 

выплаты компенсаций расходов на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной 

поддержки, которые относятся в ведению Рос-

сийской Федерации 

в течение года КУМИ и ЖКХ 

 

10.5. от 29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рассмотре-

ния заявлений о частичной компенсации расхо-

дов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг и выплаты этих компенсаций отдель-

ным категориям граждан, оказание мер социаль-

ной поддержки, которые относится к ведению 

субъекта РФ» 

в течение года КУМИ и ЖКХ 

 

10.6. от 29.10.2009 № 1558-ПП О порядке рассмотре-

ния заявлений о полной или частичной компен-

сации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и выплаты этих компенса-

ций отдельным категориям работников бюджет-

ной сферы в поселках городского типа, рабочих 

поселках и сельских населенных пунктах, распо-

ложенных на территории Свердловской области, 

и пенсионерам из их числа» 

в течение года КУМИ и ЖКХ 

 

10.7. от 01.12.2009 № 1731-ПП «О порядке предостав-

ления субвенций из областного бюджета мест-

ным бюджетам на осуществление государствен-

ного полномочия РФ по предоставлению отдель-

ным категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» 

в течение года КУМИ и ЖКХ 

10.8. от 01.12.2009 № 1732-ПП «О порядке предостав-

ления  и расходования субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия РФ по предостав-

лению отдельным категориям граждан компенса-

ции расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

в течение года КУМИ и ЖКХ 

10.9. от 14 декабря 2005г. № 761-ПП «О предоставле-

нии субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

в течение года КУМИ и ЖКХ 

10.10. От 26 мая 2006 г. приказ Минрегионразвития РФ 

№ 58, Минздравсоцразвития РФ № 403 «Об ут-

в течение года КУМИ и ЖКХ 
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верждении методических рекомендаций по при-

менению правил предоставления субсидий на оп-

лату жилого помещения и коммунальных услуг» 

10.11. от 26.04.2004 № 308-ПП «Об утверждении 

положения о порядке выявления и учета детей, 

подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы основного общего 

образования в Свердловской области» 

в течение года Управление  

образования 

10.12. от 26.03.2006 № 206-ПП «Об утверждении 

примерных форм документов 

персонифицированного учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении и порядка их 

заполнения в Свердловской области» 

в течение года КДН и ЗП 

11. Контроль за исполнением  постановлений 

администрации Ачитского городского округа 

  

11.1. от 25.05.2009 № 429 «Об организации контроля 

за исполнением нормативных правовых актов в 

Ачитском городском округе» 

ежемесячно Ульянова Н.И. 

11.2. от 22.05.2013 № 420 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

«Противодействия коррупции в Ачитском 

городском округе на 2013 -2017 годы» 

ежеквартально Хорошайлова 

О.А. 

11.3. от 16.11.2013 № 914 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского 

округа до 2020 года» 

 

ежеквартально Шубин А.М. 

11.6. 1.Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ачитского городского округа 

Свердловской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

 

ежеквартально Шубин А.М. 

11.7. 2.Подпрограмма «Обеспечение жильем 

малоимущих граждан на территории Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

 

ежеквартально Шубин А.М. 

11.8. 3.Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, противодействие терроризму и 

экстремизму на территории Ачитского 

городского округа» на 2014-2020 годы» 

 

ежеквартально Хорошайлова 

О.А. 

11.9. 4.Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ачитского городского округа Свердловской 

области на 2010-2020 годы» 

 

ежеквартально Торопов А.В. 

11.9.1 5.Подпрограмма «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

Ачитского городского округа» на 2012-2020 

ежеквартально Торопов А.В. 
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годы» 

11.9.2 6.Подпрограмма «Экология и природные ресурсы 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

 

ежеквартально Давыдова Т.А. 

11.9.3. 7.Подпрограмма «Развитие сетей газоснабжения 

и теплоснабжения Ачитского городского округа 

на 2014-2020 годы»  

 

ежеквартально Торопов А.В. 

11.9.4. 8.Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Ачитском 

городском округе до 2020 года» 

 

ежеквартально Шубин А.М. 

11.9.5. 9.Подпрограмма «Комплексное благоустройство 

дворовых территорий Ачитского городского 

округа на 2014-2020 годы» 

 

ежеквартально Торопов А.В. 

11.9.6. 10.Подпрограмма «Снос ветхого, аварийного 

жилищного фонда и переселение граждан из 

сносимого жилья на территории Ачитского 

городского округа на 2014-2020 годы» 

ежеквартально Торопов А.В. 

11.9.7. 11.Подпрограмма «Развитие архивного дела в 

Ачитском городском округе на 2015-2020 год» 

 

ежеквартально Якимова Т.А. 

11.9.8. 12. Подпрограмма «Управление муниципальной 

собственностью Ачитского городского округа и 

приватизации муниципального имущества 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

ежеквартально Озорнина Н.Н. 

11.9.9. от 26.11.2013 № 915 «Об утверждении 

муниципальной  программы Ачитского 

городского округа «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе до 

2020 года» 

 

ежеквартально Козлова А.Е. 

11.9.10. 1.Подпрограмма  

«Развитие системы дошкольного образования в 

Ачитском городском округе»  

 

ежеквартально Попова Л.В. 

11.9.11 2.Подпрограмма  

«Развитие системы общего образования в 

Ачитском городском округе» 

 

ежеквартально Егорова М.Г. 

11.9.12 3.Подпрограмма  

«Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в 

Ачитском городском округе» 

 

ежеквартально Козлова А.Е. 

11.10. 4.Подпрограмма 

«Патриотическое воспитание молодых граждан в 

Ачитском городском округе» 

 

ежеквартально Меркурьева А.Ю. 

11.10.1. 5.Подпрограмма  ежеквартально Козлова А.Е. 
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«Обеспечение реализации муниципальной 

программы Ачитского городского округа  

«Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе» 

 

11.10.2. 6.Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Ачитском городском округе» 

 

ежеквартально Меркурьева А.Ю. 

11.10.3. 7.Подпрограмма 

«Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций 

в Ачитском городском округе» 

ежеквартально Козлова А.Е. 

11.10.4. 8.Подпрограмма 

«Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных организаций» 

 

 Попова Л.В. 

11.10.5. 9.Подпрограмма 

«Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в поселке Уфимский» 

 

ежеквартально Козлова А.Е. 

11.10.6. 10. Подпрограмма 

«Строительство школьных стадионов и кортов» 

ежеквартально Козлова А.Е. 

11.10.7. от 26.11.2013 № 918 «Об утверждении 

муниципальной  программы «Развитие культуры 

в Ачитском городском округе» до 2020 года» 

ежеквартально Дьякова А.А. 

11.10.8. Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы развития культуры в 

Ачитском городском округе до 2020 года» 

 

ежеквартально Дьякова А.А. 

11.10.9. от 29.09.2014 № 744 «Об утверждении 

муниципальной комплексной программы 

повышения качества жизни населения Ачитского 

городского округа на период до 2018 года – 

«Новое качество жизни уральцев» 

ежеквартально Шубин А.М. 

11.10.10 от 23.12.2014 № 1012 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления муниципальными 

финансами Ачитского городского округа до 2020 

года» 

ежеквартально Пупышева Н.В. 

11.11. от 23.12.2014 № 1013 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов на 

содержание органов местного самоуправления 

Ачитского городского округа на период до 2020 

года» 

ежеквартально Пупышева Н.В. 

11.11.1 от 26 ноября  2013 года № 917  «Об утверждении 

плана мероприятий по профилактике 

экстремизма в  Ачитском городском округе на 

2014-2016 годы» 

 

в течение года Хорошайлова 

О.А. 
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11.12. от 26 июля 2013 года № 609 «О мерах  по 

поэтапному повышению заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры Ачитского городского округа и 

утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты»)   

по поэтапному повышению заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры Ачитского городского округа» 

в течение года Дьякова А.А. 

11.13. от 17 октября  2013  года  № 806 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы,  направленные на повышение 

эффективности образования» в Ачитском 

городском округе на 2013 - 2018 годы 

в течение года Козлова А.Е. 

11.14. 21 марта 2014 года № 215 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению доходного потенциала Ачитского 

городского округа на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов (с измениями от 

25.11.2015.№ 810) 

в течение года Пупышева Н.В. 

Шубин А.М. 

11.15. 07 мая 2014  № 348 «Об утверждении 

комплексного плана оперативных мероприятий 

по профилактике природно-очаговых инфекций 

на территории Ачитского городского округа  на 

2014-2019 г.г.» 

в течение года Хорошайлова 

О.А. 

11.16. 28 мая  2015 года  № 371 «Об итогах  

отопительного сезона 2014 - 2015 года и 

подготовке  объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, жилищного фонда и объектов 

социального назначения  Ачитского городского 

округа  к работе в осенне-зимний период 2015-

2016 годов 

в течение года Торопов А.В. 

11.17. 25 августа 2015 года № 572 «Об организации 

подвоза учащихся  муниципальных казѐнных 

общеобразовательных учреждений Ачитского 

городского округа  на 2015-2016 учебный год 

в течение года Козлова А.Е. 

11.18. 14 сентября 2015 №623 «Об организации питания 

учащихся муниципальных казѐнных 

общеобразовательных учреждений Ачитского 

городского округа с 01.09.2015 по 31.05.2016 

года» 

в течение года Козлова А.Е. 

11.19. 03 сентября 2015 года № 590 «О проведении 

профилактических мероприятий против гриппа и 

ОРВИ в эпидемический сезон 2015/2016 года в 

Ачитском городском округе 

в течение года Хорошайлова 

О.А. 

11.20. № 680 от 12.10.2015 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожная карта») доступности 

для инвалидов объектов и услуг Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

в течение года Хорошайлова 

О.А. 

11.21. № 809 от 25.11.2015 «Об утверждении Плана в течение года Хорошайлова 
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мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей, производства и оборота 

информационной продукции для детей на 

территории Ачитского городского округа на 

2015-2017 годы 

О.А. 

11.22. № 882 от 25 декабря 2015 года «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий  по 

профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними в Ачитском городском 

округе» 

в течение года Садретдинова 

Л.А. 

11.23. № 883 от 25 декабря 2015 года «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий по 

профилактике семейного неблагополучия в 

Ачитском городском округе» 

в течение года Садретдинова 

Л.А. 

11.24. № 884 от 25 декабря 2015 года «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий по 

профилактике гибели и травматизма 

несовершеннолетних в Ачитском городском 

округе» 

в течение года Садретдинова 

Л.А. 

 


