
                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                    Глава Ачитского городского округа 

                                                                                                                                   

                                                                                                 ____________________Д.А.Верзаков 

                                                                                             «23» мая 2016 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на июнь 2016 года 

Дата 
Врем

я 
Наименование мероприятия Ответственный 

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.06.2016 

ср. 

 

 Международный день защиты детей 

 Всероссийская акция «Займись 

спортом! Стань первым», 

посвященная Международному 

Дню защиты детей 

Меркурьева А.Ю. Ачитская СОШ 

17-00 Конкурсно-развлекательная 

программа «Маленькая страна» 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Площадь 

Ачитского РДК 

02.06.2016 

чт. 

10-00 Работа территориальных предметных 

комиссий по проверке работ 

основного государственного экзамена 

по математике 

Управление 

образования 

малый зал 

12-00 Совещание МУП ЖКХ большой зал 

03.06.2016 

пт. 

    

04.06.2016 

сб. 

 

 100 лет со дня начала наступления русских войск под командованием 

Алексея Брусилова (1916 год) 

12-00 Областной праздник татарской 

культуры «Детский Сабантуй - 

2016» 

Управление 

культуры, сельские 

клубы, Управление 

образования, 

ДЮСШ, АЦДОД, 

ДШИ, ТУ 

д.Нижний 

Арий 

05.06.2016 

вс. 

 Поздравление с 90-летним юбилеем 

Поповой Елены Сергеевны 

Некрасова С.Н. 

Тарасов С.В. 

с.Афанасьевско

е 

06.06.2016 

пн. 

 Пушкинский день России   
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9-00 Аппаратное совещание: 

 

1. Об итогах деятельности 

Ачитской детско-юношеской 

спортивной школы за 2015-2016 

учебный год.  

 

2 Об итогах деятельности 

Ачитского центра дополнительного 

образования детей за 2015-2016 

учебный год.  

 

3. О внедрении ГТО в 

образовательных организациях 

Ачитского городского округа. 

орготдел 

 

Минниахметов 

А.С. 

 

 

 

Савватеева Т.А. 

 

 

 

 

Меркурьева А.Ю. 

 

 

малый зал 

 10-00 Оперативное совещание 

заместителя главы по 

муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству 

администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

отдельному плану) 

Торопов А.В. каб.зам. 

главы 

10-00 Оперативное совещание 

заместителя главы по социальной 

политике и общественным 

отношениям администрации с 

руководителями подведомственных 

структур ( по отдельному плану) 

Хорошайлова О.А. каб.зам. 

главы 

10-00 Работа территориальных 

предметных комиссий по проверке 

работ основного государственного 

экзамена по русскому языку 

Управление 

образования 

малый зал 

07.06.2016 

вт. 

 

9-00 

до 12-

00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова Л.А. р.п.Ачит, 

ул.Кривозубова

, 6 

08.06.2016 

ср. 

 День социального работника 

09.06.2016 

чт. 

 

10-00 Работа территориальных 

предметных комиссий по проверке 

работ основного государственного 

экзамена по английскому языку 

Управление 

образования 

малый зал 

10-00 Заседание комиссии по 

противодействию коррупции 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

Пономарева В.А. 

большой зал 

10.06.2016 

пт. 

    

11.06.2016 

сб. 

 

16-00 Выпускной вечер детской школы 

искусств 

МОУ ДОД 

«Ачитская ДШИ» 

ДШИ 

12.06.2016 

вс. 

 День России 

12-00 День села Бакряж Бакряжский 

сельский клуб, 

с.Бакряж 
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Бакряжское ТУ, 

Бакряжская СОШ 

16-00 Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню России 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

центральный 

парк р.п.Ачит 

13.06.2016 

пн. 

выходной 

день 

    

14.06.2016 

вт. 

 День работника миграционной службы 

9-00 

до 12-

00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова Л.А. р.п.Ачит, 

ул.Кривозубова

, 6 

15.06.2016 

ср. 

10-00 Работа территориальных предметных 

комиссий по проверке работ 

основного государственного экзамена 

по географии, истории, биологии, 

физике 

Управление 

образования 

малый зал 

12-00 Заседание призывной комиссии Верзаков Д.А. р.п.Ачит, 

ул.Кривозубова

, 6 

16.06.2016 

чт. 

10-00 Заседание антинаркотической 

комиссии 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

малый зал 

14-00 Заседание антитеррористической 

комиссии 

Верзаков Д.А. 

Новоселов Ю.В. 

 

17.06.2016 

пт. 

10-00 Инструктивное совещание для 

заместителей директоров по учебно – 

воспитательной работе, 

ответственных за заполнение бланков 

документов об образовании «Порядок 

выдачи документов об образовании» 

Управление 

образования 

большой зал 

10-00 Работа территориальных предметных 

комиссий по проверке работ 

основного государственного экзамена 

по обществознанию,  информатике и 

ИКТ, литературе, географии, 

биологии, физике (резервный день) 

Управление 

образования 

малый зал 

18.06.2016 

сб. 

11-00 Районный праздник татарской 

культуры «Сабантуй - 2016» 

Управление 

культуры, сельские 

клубы, Управление 

образования, 

ДЮСШ, АЦДОД, 

ДШИ, ТУ 

д.Давыдкова 

19.06.2016 

вс. 

 День медицинского работника 

20.06.2016 

пн. 
9-00 Аппаратное совещание: 

1. О подготовке к проведению Дня 

молодежи в  Ачитском городском 

округе. 

 

2. О подготовке и проведении 

мероприятия, посвященного Дню 

памяти и скорби.  

орготдел 

Меркурьева А.Ю. 

 

 

 

Дьякова А.А. 

 

 

малый зал 
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10-00 Заседание Думы Ачитского 

городского округа ( по отдельному 

плану) 

Машаракин П.В. малый зал 

21.06.2016 

вт. 

 

24-00 Акция «Свеча памяти», 

посвященная Дню памяти и скорби 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

площадь 

Ачитского РДК 

9-00 

до 12-

00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова Л.А. р.п.Ачит, 

ул.Кривозубова

, 6 

22.06.2016 

ср. 

 

 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год) 

 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны и начала героической обороны 

Брестской крепости (1941 год) 
12-00 Митинги, посвященные Дню 

памяти и скорби. 

 

Управление 

культуры 

администрация 

АГО, Ачитский 

РДК, ТУ. 

у обелисков 

11-00 Круглый стол для руководителей 

методических объединений город-

ского округа «Итоги работы за 

2015-16 учебный год и планирова-

ние на 2016-2017 учебный год» 

Управление 

образования 

малый зал 

23.06.2016 

чт. 

10-00 Работа территориальных предмет-

ных комиссий по проверке работ 

основного государственного экза-

мена по всем предметам (резервный 

день) 

Управление 

образования 

малый зал 

10-00 Заседание межведомственной 

комиссии по реализации 

Комплексной программы 

профилактики правонарушений, 

наркомании, противодействию 

терроризму и экстремизму 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

Баженова Л.Н. 

 

14-00 Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности 

местного бюджета  Ачитского 

городского округа 

Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

Масютин А.Н. 

малый зал 

24.06.2016 

пт. 

10-30 Совещание руководителей 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

малый зал 

25.06.2016 

сб. 

 День работника статистики 

12-00 День деревни Корзуновка Корзуновский 

сельский клуб, 

Русскопотамское 

ТУ 

 

д.Корзуновка 

12-00 Культурно-спортивный праздник, 

посвященный Дню молодежи в 

Ачитском городском округе 

Меркурьева А.Ю., 

ДЮСШ 

центральный 

стадион 

р.п.Ачит 

15-00 Праздничная программа, 

посвященная 95-летию со дня 

Заринский СК, 

Заринское ТУ 

п.Заря 
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образования п.Заря 

26.06.2016 

вс. 

    

27.06.2016 

пн. 

 
День молодежи 

 Торжественное чествование 

выпускников 11 классов 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Ачитская СОШ 

10-

00- 

12-00 

Расширенное аппаратное 

совещание: 

 

орготдел 

 

большой зал 

1. О санитарно-эпидемиологической 

обстановке в 2015 году на территории 

Ачитского городского округа и 

обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия в 

2016 году. 

Коробейникова 

М.Ю. 

 

2. Об итогах посевной кампании. Цели 

и задачи на заготовку кормов и уборку 

урожая в хозяйствах района. 

Курбатов П.В. 

 

3. Об организации и проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года  на территории 

Ачитского городского округа.. 

Раздьяконова 

Е.Г. 

4.О мерах, принимаемых по 

погашению задолженности за 

родительскую плату за детский сад. 

Попова Л.В. 

12-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

отдельному плану) 

Торопов А.В. каб.зам. 

главы 

12-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по социальной политике и 

общественным отношениям 

администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

отдельному плану) 

Хорошайлова 

О.А. 

каб.зам. 

главы 

17-00 Конкурсно-развлекательная программа 

в День молодежи «Мисс Землячка» 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

центральный 

парк р.п.Ачит 

28.06.2016 

вт. 

9-00 

до 12-

00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Кривозубова

, 6 

29.06.2016 

ср. 

10-00 Заседание Совета при главе Ачитского 

городского округа  

( по отдельному плану)  

Орготдел 

 

 

малый зал 

 Поздравление с 90-летним юбилеем 

Фоминой Анны Андреевны 

Некрасова С.Н. 

Ташкинов А.А. 

р.п.Ачит 
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30.06.2016 

чт. 

10-00 Заседание консультационного совета 

по делам национальностей и религии 

 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

Кардашина Г.В. 

малый зал 

12-00 Семинары для начальников и 

специалистов территориальных 

управлений (по отдельному плану) 

Отдел по 

организационны

м и общим 

вопросам 

малый зал 

15-00 Заседание комиссии по рассмотрению 

вопросов признания граждан 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий и предоставления 

жилых помещений в Ачитском 

городском округе 

Башкирцева Т.Н. малый зал  

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. 

С 31мая по 10 июня декада борьбы с табакокурением. 

 


