
                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                            Глава Ачитского городского округа 

                                                                                                                                   

                                                                                                 ____________________Д.А.Верзаков 

                                                                                             «20» января 2016 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на февраль 2016 года 

 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный 
Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.02.2016 

пн. 

 

 День образования профсоюзного 

движения в Свердловской области 

  

9-00 Аппаратное совещание: 

- Об основных итогах работы 

Афанасьевского территориального 

управления администрации Ачитского 

городского округа за 2015 год и 

задачах на 2016 год. 

  

- Об основных итогах работы 

Бакряжского территориального 

управления администрации Ачитского 

городского округа за 2015 год и 

задачах на 2016 год. 

 

- О подготовке и проведении 

Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России 2016». 

 

 

орготдел 

Тарасов С.В. 

 

 

 

 

 

Попонин А.В. 

 

 

 

 

 

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. кабинет 

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. 

кабинет 

зам. 

главы 

02.02.2016 

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 

03.02.2016 

ср. 

 

10-00 Заседание Совета при главе Ачитского 

городского округа по делам инвалидов 

(по отдельному плану). 

 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

 

. 

малый зал 
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04.02.2016 

чт. 

 

10-00 Заседание Совета при главе Ачитского 

городского округа: 

- О рассмотрении материалов 

проверки по соблюдению 

установленного порядка и 

распоряжения имуществом, 

переданным на праве хозяйственного 

ведения МУП «Ачитская ЦРА № 82». 

Орготдел 

 

Боциева С.В. 

Шистерова Н.А. 

Конькова Г.А. 

Озорнина Н.Н. 

малый зал 

15-00 Заседание районного методического 

совета «Школы пожилого возраста». 

Хорошайлова 

О.А. 

Некрасова С.Н. 

Савина О.С. 

малый зал 

05.02.2016 

пт. 

 

    

06.02.2016 

сб. 

 

11-00 Соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России-2016» МО «Ачитский 

городской округ». 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ, 

Глава 

Афанасьевского 

ТУ, 

Заведующая СК, 

руководители 

организаций 

село 

Афанасьевск

ое 

07.02.2016 

вс. 

 

    

08.02.2016 

пн. 

 

10-00- 

12-00 

Расширенное аппаратное 

совещание: 

орготдел 

 

 

 - О реализации Региональной 

программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области на 2015-

2044 годы, на территории Ачитского 

городского округа.  

 

Озорнина Н.Н.  

- Отчет о работе ревизионной 

комиссии за 2015 год. 

Боциева С.В.  

- Об основных итогах работы 

Уфимского территориального 

управления администрации Ачитского 

городского округа за 2015 год и 

задачах на 2016 год. 

Аверьянова Е.В.  

- 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. 

Некрасова С.Н.  

- Отчет о хозяйственной деятельности 

Ачитского сельского 

потребительского общества  за 2015 

год.  

Волкова Т.М.  
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12-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

отдельному плану). 

Торопов А.В. кабинет 

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. 

кабинет 

зам. 

главы 

09.02.2016 

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 

10.02.2016 

ср. 

10-00 Заседание координационного совета 

при главе по реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

Егорова М.Г. малый зал 

11.02.2016 

чт. 

 

10-00 Заседание комиссии по 

землепользованию и застройке 

Ачитского городского округа. 

Верзаков Д.А. 

Гончарова Е.С. 

кабинет  

главы 

12.02.2016 

пт. 

17-00 Авторский спектакль В.Г. Богомолова, 

посвященный Дню святого Валентина 

«Домашка на завтра». 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Ачитский 

РДК 

 Встреча воинов-интернационалистов с 

членами патриотических отрядов. 

Комитет по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорту, 

Ачитский 

АЦДОД, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заведующая СК 

п.Уфимский 

 

13.02.2016 

сб. 

 Поздравление с 90-летним юбилеем 

Ладейщиковой Евгении Савельевны. 

Некрасова С.Н. 

Тарасов С.В. 

с.Афанасьев

ское 

10-00 Открытый турнир по настольному 

теннису памяти Потырина Г.В. 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

ДЮСШ 

10-00 Шахматный турнир Ачитского 

городского округа памяти Боциева Н.В. 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

ДЮСШ 

14.02.2016 

вс. 

    

15.02.2016 

пн. 

 Радиогазета, посвященная Дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

Встреча с ветеранами Афганской 

войны. 

 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 
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9-00 Аппаратное совещание:   

 - Об основных итогах работы 

Заринского территориального 

управления администрации Ачитского 

городского округа за 2015 год и 

задачах на 2016 год. 

Русинов Е.Н. малый зал 

  - Об основных итогах работы 

Большеутинского территориального 

управления администрации Ачитского 

городского округа за 2015 год и 

задачах на 2016 год. 

Никифорова 

А.М. 

 

 

10-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

отдельному плану). 

Торопов А.В. кабинет 

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. 

кабинет 

зам. 

главы 

16.02.2016 

вт. 

 100 лет со дня взятия русскими 

войсками под командованием Николая 

Юденича турецкой крепости Эрзерум 

(1916 год). 

  

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Кривозуб

ова, 6 

17.02.2016 

ср. 

10-00 Заседание Думы Ачитского городского 

округа  (по отдельному плану). 

Машаракин П.В. малый зал 

18.02.2016 

чт. 

    

19.02.2016 

пт. 

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

15-00 Заседание балансовой комиссии. 

 

Верзаков Д.А. 

Озорнина Н.Н. 

малый зал 

20.02.2016 

сб. 

рабочий 

день 

16-00 Праздничный концерт, посвященный  

Дню защитника Отечества. 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Ачитский 

РДК 

21.02.2016 

вс. 

выходной 

день 

 

    

22.02.2016 

пн. 

выходной 

день 
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23.02.2016 

вт. 

выходной 

день 

 

 День защитника Отечества   

24.02.2016 

ср. 

15-00 Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности 

местного бюджета Ачитского 

городского округа. 

Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

малый зал 

25.02.2016 

чт. 

10-00 Семинар для начальников и 

специалистов территориальных 

управлений (по отдельному плану). 

Отдел по 

организационны

м и общим 

вопросам 

малый зал 

11-00 Заседание межведомственной 

комиссии по реализации Комплексной 

программы профилактики 

правонарушений, наркомании, 

противодействию терроризму и 

экстремизму с участием начальников 

ТУ. 

Хорошайлова 

О.А. 

Баженова Л.Н. 

15-00 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. 

Башкирцева Т.Н. малый зал  

26.02.2016 

пт. 

10-30 Совещание руководителей 

образовательных организаций. 

Козлова А.Е. малый зал 

27.02.2016 

сб. 

10-00 Финал первенства Ачитского 

городского округа по хоккею с шайбой 

(Кубок), среди образовательных 

организаций. 

Меркурьева 

А.Ю., ДЮСШ 

корт 

р.п.Ачит 

10-00 Районные соревнования по хоккею с 

шайбой, среди производственных 

коллективов, закрытие хоккейного 

сезона. 

Меркурьева 

А.Ю., ДЮСШ 

корт 

р.п.Ачит 

10-00 Районные соревнования Ачитского 

городского округа по волейболу 

средина приз Г.Новосѐлова среди 

образовательных организаций. 

Меркурьева 

А.Ю., ДЮСШ 

Ачитская 

СОШ 

28.02.2016 

вс. 

    

29.02.2016 

пн. 

 

 

9-00 Аппаратное совещание: 

- Об итогах работы МУП Ачитская 

ЦРА № 82 за 2015 год и задачах на 

2016 год. 

 

- Об итогах работы МУП ЖКХ за 2015 

год и задачах на 2016 год. 

орготдел 

Шистерова Н.А. 

 

 

Бородин Л.Ю. 

малый зал 
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10-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

отдельному плану). 

Торопов А.В. кабинет 

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. 

кабинет 

зам. 

главы 

В ТЕЧЕНИЕ 

МЕСЯЦА 

Встречи главы, заместителей главы с 

населением Ачитского городского 

округа во время рабочих поездок, 

посещений мероприятий, приѐма 

граждан. 

  

Месячник защитников Отечества  

(по отдельному плану) 

Управление 

культуры, 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заведующие СК 

начальники ТУ. 

 

 


