
                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                   Глава Ачитского городского округа 

                                                                                                     ______________Д.А.Верзаков 

                                                                                                    «27» февраля 2017 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на март 2017 года 

 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный 
Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.03.2017 

ср. 
Собрания граждан на территории Заринского территориального управления с 

участие главы Ачитского городского округа: 

12-00 д.Ялым орготдел, 

начальник ТУ 

сельская 

библиотека 

 

13-30 д.Гайны орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

16-00 п.Заря орготдел, 

начальник ТУ 

территориал

ьное 

управление 

02.03.2017 

чт. 
Собрание граждан на территории Арийского территориального управления с 

участие главы Ачитского городского округа: 

14-00 д.Нижний Арий орготдел, 

начальник ТУ  

сельский 

клуб 

03.03.2017 

пт. 

09-00 Работа территориального представительства 

региональной предметной комиссии по 

русскому языку 

Управление 

образования 

малый зал 

10-00 Соревнования по шахматам и шашкам среди 

ветеранов, пенсионеров Ачитского 

городского округа 

Совет 

ветеранов АГО 

р.п.Ачит, 

ул.Кривозуб

ова, 6 

04.03.2017 

сб. 

10-00 Межрайонный турнир по настольному 

теннису Ачитского городского округа 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

Заринская 

СОШ 

11-30 Районная юнармейская военно-спортивная 

игра «Зарница» 

Меркурьева 

А.Ю. 

ДЮСШ 

АЦДО 

р.п.Ачит 

05.03.2017 

вс. 

    

06.03.2017 

пн. 
9-00 Аппаратное совещание: 

1. Отчет о проведенных мероприятиях в 

рамках месячника защитника Отечества.  

 

2. О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 72 годовщине 

Победы в Великой Отечественной Войне 

1941-1945гг.учреждениями культуры и 

образовательными организациями 

Ачитского городского округа. 

орготдел 

Дьякова А.А. 

 

 

Дьякова А.А. 

Якимова Е.Н. 

Козлова А.Е. 

 

 

 

малый зал 
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09-00 Работа территориального 

представительства региональной 

предметной комиссии по математике 

Управление 

образования 

большой 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 

руководителям подведомственных 

структур ( по отдельному плану) 

Хорошайлова 

О.А. 

каб.зам. 

главы 

10-00 Методическое объединение руководителей 

школьных музеев 

Управление 

образования 

АЦДО 

11-00 Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Отделение 

дневного 

пребывания 

р.п.Ачит 

14-00 Конкурсная программа «Мисс школа»  

(1-4 классы) 

МКОУ АГО 

«Ачитская 

СОШ» 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

 

Ачитская 

СОШ 

07.03.2017 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Кривозуб

ова, 6 

10-00 Совещание заведующих дошкольных 

образовательных учреждений Ачитского 

городского округа 

Управление 

образования 

малый зал 

08.03.2017 

ср. 

(выходной 

день) 

 Международный женский день   

09.03.2017 

чт. 
Собрания граждан на территории Бакряжского территориального управления: 

14-00 с.Быково орготдел, 

начальник ТУ 

Быковская 

ООШ 

16-00 с.Бакряж орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

10.03.2017 

пт. 

10-00 Методическое объединение классных 

руководителей по темам «Профилактика 

суицидального поведения», 

«Психологическая подготовка к 

Государственной итоговой аттестации» 

Управление 

образования 

малый зал 

14-30 Заседание Совета при главе  

( по отдельному плану) 

орготдел 

 

малый зал 

11.03.2017 

сб. 

 День народного подвига по 

формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса в 

годы Великой Отечественной войны 

  

12-00 Районный конкурс авторской и Управление Ачитская 
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патриотической песни «Салют, Россия!» образования; 

МКОУ АГО 

«Ачитская 

СОШ»; 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

 

СОШ 

12.03.2017 

вс. 

 День работника уголовно-

исполнительной системы 

  

10-00 Совещание руководителей методических 

объединений городского округа по подго-

товке к районным консультациям (геогра-

фия, история, биология, физика, общество-

знание, химия, информатика, литература) 

 

Управление 

образования 

Малый зал 

13.03.2017 

пн. 
10-00- 

12-00 

Расширенное аппаратное совещание: 

 

орготдел 

 

большой зал 

1. О деятельности Красноуфимского 

отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области по вопросам 

защиты прав потребителей в 2016 году. 

Коробейникова 

М.Ю. 

 

2. Об итогах работы ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ» за 2016 год и задачах на 2017 год. 

Шахбанов О.Р.  

3. Отчет о работе ревизионной комиссии за 

2016 год. 

Боциева С.В.  

4. О ситуации на рынке труда. Ветшанова 

О.Н. 

 

5. Об особенностях избирательной 

кампании по выборам Губернатора 

Свердловской области в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года. 

Ватолина О.А.  

6. Об исполнении муниципальными 

служащими обязанности о предоставлении 

сведений о доходах. 

Пономарева 

В.А. 

 

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 

руководителям подведомственных 

структур ( по отдельному плану) 

Хорошайлова 

О.А. 

каб.зам. 

главы 

14-00 Заседание противопаводковой комиссии 

(по отдельному плану) с участием 

начальников ТУ 

Торопов А.В. 

Панов Ю.Г. 

Пепеляев А.М. 

малый зал 

14.03.2017 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Кривозуб

ова, 6 

15.03.2017 

ср. 
Собрания граждан на территории Ключевского территориального управления: 

12-00 д.Еманзельга орготдел, сельский 
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начальник ТУ клуб 

13-30 д.Катырева орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

15-00 с.Ключ,д.Коневка орготдел, 

начальник ТУ 

Ключевская 

ООШ 

16.03.2017 

чт. 

11-00 Семинар - совещание для ответственных за 

делопроизводство и архив организаций-

источников комплектования архивного 

отдела 

Якимова Т.А. большой зал 

Собрание граждан на территории Каргинского территориального управления: 

15-00 с.Карги орготдел, 

и.о.начальника 

ТУ 

сельский 

клуб 

17.03.2017 

пт. 

10-00 Совещание для заместителей директоров 

по учебно – воспитательной работе 

Управление 

образования 

малый зал 

10-30 Совет председателей профкомов Ланцева А.Н. Большой зал 

18.03.2017 

сб. 

09-00 Участие в IX Областном конкурсе 

национальных культур «Мы живем на 

Урале» (взрослые) 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

г. Красноу-

фимск 

11-00 Открытый областной турнир по самбо на 

призы главы Ачитского городского округа 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

Ачитская 

ДЮСШ 

12-00 Закрытие лыжного сезона Ачитского 

городского округа 

Меркурьева 

А.Ю., ДЮСШ 

с.Афанасьев

ское 

19.03.2017 

вс. 

 День работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства 

  

09-00 Участие в IX Областном конкурсе 

национальных культур «Мы живем на 

Урале» (дети) 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

г. Красноу-

фимск 

20.03.2017 

пн. 
9-00 Аппаратное совещание: 

 

1. О работе Русскопотамского  

территориального управления Ачитского 

городского округа за 2016 год и задачах на 

2017 год. Исполнение поручений главы 

администрации Ачитского городского 

округа, данные на встречах с населением  в 

2016 году. 

 

2. О проделанной работе по учёту и 

регистрации объектов недвижимости, в 

т.ч. по бесхозяйственному имуществу. 

 

3. Об итогах работы МУП АГО «Ачитская 

ЦРА № 82»  за 2016 год и задачах на 2017 

год. 

орготдел 

 

Некрасов П.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Крючков В.В. 

 

 

 

Шистерова 

Н.А. 

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 
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10-00 Оперативное совещание заместителя главы 

по социальной политике и общественным 

отношениям администрации с 

руководителям подведомственных 

структур ( по отдельному плану) 

Хорошайлова 

О.А. 

каб.зам. 

главы 

21.03.2017 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Кривозуб

ова, 6 

    

22.03.2017 

ср. 

10-00 Заседание Думы Ачитского городского 

округа (по отдельному плану) 

Никифоров 

С.Н. 

малый зал 

10-00 Заседание межведомственной комиссии по 

противодействию распространения ВИЧ-

инфекции 

Хорошайлова 

О.А. 

большой зал 

Собрания граждан на территории Афанасьевского территориального 

управления: 

12-00 д.Тюш орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

13-30 д.Сарга орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

15-00 п.Афанасьевский орготдел, 

начальник ТУ 

сельская 

библиотека 

16-30 с.Афанасьевское орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

23.03.2017 

чт. 

 

10-00 Заседание консультационного совета по 

делам национальностей и религии. 

Заседание межведомственной комиссии по 

вопросам миграции  на территории 

Ачитского городского округа 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

Кардашина 

Г.В. 

малый зал 

Собрания граждан на территории Большеутинского территориального 

управления: 

13-00 д.Лямпа орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

14-00 д.Малый Ут орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

15-30 с.Большой Ут орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

24.03.2017 

пт. 

 

10-00 Торжественное собрание, посвященное  

Дню работников культуры 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Ачитский 

РДК 

10-30 Совещание руководителей 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

Малый зал 

25.03.2017 

сб. 

 

 День работника культуры   

10-00 Соревнования Ачитского городского окру-

га по баскетболу среди образовательных 

организаций, до 13 лет включительно, на 

приз памяти Н.Филиппова и С. Титова 

Меркурьева 

А.Ю., ДЮСШ 

Русскопотам

ская СОШ 
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12-00 Закрытие хоккейного сезона среди образо-

вательных организаций 

ДЮСШ корт 

р.п.Ачит 

26.03.2017 

вс. 

 

    

27.03.2017 

пн. 
9-00 Аппаратное совещание: 

1. Об итогах работы архивного отдела 

администрации Ачитского городского 

округа за 2016 год и задачах на 2017 год. 

 

2. Об итогах работы муниципального 

учреждения культуры «Ачитская ЦБС» за 

2016 год и задачах на 2017 год. 

 

3. О работе Уфимского территориального 

управления Ачитского городского округа 

за 2016 год и задачах на 2017 год. 

Исполнение поручений главы 

администрации Ачитского городского 

округа, данные на встречах с населением  в 

2016 году. 

орготдел 

Якимова Т.А. 

 

 

 

Якимова Е.Н. 

 

 

 

Некрасов А.В. 

 

 

 

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 

15-00 Заседание Совета при главе Ачитского 

городского округа по делам инвалидов 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

28.03.2017 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Кривозуб

ова, 6 

10-00 Районные профориентационные  сборы с 

привлечением специалистов Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Уральский государственный 

аграрный университет"  

Управление 

образования 

Уфимская 

СОШ 

29.03.2017 

ср. 

10-00 Районные профориентационные  сборы с 

привлечением специалистов Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Уральский государственный 

аграрный университет" 

Управление 

образования 

Уфимская 

СОШ 

10-00 Заседание антитеррористической комиссии Верзаков Д.А. 

Новоселов 

Ю.В. 

малый зал 



7 

 

Собрания граждан на территории Русскопотамского территориального 

управления: 

12-00 д.Марийские Карши, д. Артемейкова орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

13-30 д.Верхний Потам орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

15-00 д.Корзуновка орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

16-30 с.Русский Потам орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

30.03.2017 

чт. 

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. 

малый зал 

11-00 Заседание антинаркотической комиссии Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

Собрание граждан на территории Уфимского территориального управления: 

16-00 п. Уфимский орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

31.03.2017 

пт. 

    

В ТЕЧЕНИЕ 

МЕСЯЦА 

Встречи главы, заместителей главы с 

населением Ачитского городского округа 

во время рабочих поездок, посещений 

мероприятий,  приёма граждан 

 

  

Заседание административной комиссии по 

отдельному плану 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


