
                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                   Глава Ачитского городского округа 

                                                                                                     ______________Д.А.Верзаков 

                                                                                                    «30» января 2017 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на февраль 2017 года 

 

Дата Время Наименование мероприятия 
Ответственны

й 

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.02.2017 

ср. 

 День образования профсоюзного движения 

в Свердловской области 

  

02.02.2017 

чт. 

10-00 Заседание межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссии Ачитского 

городского округа 

Хорошайлова 

О.А. 

Маринченко 

О.С. 

малый зал 

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 

Верзаков Д.А. 

Башкирцева 

Т.Н.  

малый зал 

03.02.2017 

пт. 

    

04.02.2017 

сб. 

12-00 Открытые соревнования по лыжным гонкам 

памяти Героя Советского Союза Н.Х. 

Хазипова в Ачитском городском округе 

ДЮСШ с.Афанасье

вское 

12-00 Соревнования Ачитского городского округа 

по хоккею с шайбой среди образовательных 

организаций 

Меркурьева 

А.Ю., ДЮСШ 

корт 

р.п.Ачит 

05.02.2017 

вс. 

    

06.02.2017 

пн. 
9-00 Аппаратное совещание: 

- Об исполнении на территории Ачитского 

городского округа Плана мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности 

детей, производства и оборота 

информационной продукции для детей, 

утвержденного постановлением 

администрации АГО от 25.11.2015г.№ 809. 

 

- О работе Арийского территориального 

управления Ачитского городского округа за 

2016 год и задачах на 2017 год. О 

выполнении поручений главы городского 

округа в соответствии с распоряжением 

администрации АГО от 08.04.2016 № 223  

« Об итогах проведения отчетных собраний 

граждан на территории Ачитского городского 

округа». 

орготдел 

Козлова А.Е. 

Мещерякова 

М.И. 

 

 

 

 

 

Мухутдинов 

Д.З. 

 

 

 

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 

07.02.2017 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Кривозу

бова, 6 

10-00 Совещание заведующих дошкольных 

образовательных учреждений Ачитского 

городского округа 

Управление 

образования 

малый зал 

08.02.2017 

ср. 

    

09.02.2017 

чт. 

11-00 Районное собрание общества краеведов Воробьева 

Г.П. 

малый зал 

10-00 Заседание координационного комитета 

содействия занятости населения 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

Козионова 

Л.В. 

большой 

зал 

15-00 Заседание межведомственной комиссии по 

вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности местного бюджета 

Ачитского городского округа 

Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

малый зал 

10.02.2017 

пт. 

10-30 Совещание заместителей по воспитательной 

работе 

Управление 

образования 

малый зал 

11.02.2017 

сб. 

11-00 Соревнования Ачитского городского округа по 

лыжным гонкам «Лыжня России-2017» 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ, 

Начальник 

Афанасьевско

го ТУ, 

ф-л 

Афанасьевско

го СК, 

руководители 

организаций 

село 

Афанасьев

ское 

12.02.2017 

вс. 

    

13.02.2017 

пн. 
10-00- 

12-00 

Расширенное аппаратное совещание: 

 

- Об итогах работы Управления социальной 

политики по Ачитскому району за 2016 год и 

задачах на 2017 год по назначению и выплате 

социальных пособий и компенсаций. 

  

- Отчет о работе ревизионной комиссии за 

2016 год. 

орготдел 

 

Некрасова 

С.Н. 

 

 

 

Боциева С.В. 

 

большой 

зал 
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- Об итогах работы муниципального 

казенного учреждения культуры Ачитского 

городского округа «Ачитский РДК» за 2016 г. 

и задачи на 2017 г. 

 

- О поступлении доходов от сдачи в аренду 

муниципального имущества и земельных 

участков. 

 

- Об организации информационно-

разъяснительной работы с населением 

Ачитского городского округа: « О 

проведении диспансеризации взрослого 

населения в 2017 году». 

Дьякова А.А. 

 

 

 

 

Озорнина 

Н.Н. 

 

 

Шахбанов 

О.Р. 

 

 

 

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 

14-00 Семинар для начальников и специалистов 

территориальных управлений (по отдельному 

плану). 

орготдел малый зал 

14.02.2017 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Кривозу

бова, 6 

15-00  Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК», ф-л  

Р-Потамского 

СК 

Русскопота

мский СК 

15.02.2017 

ср. 

 День памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества 

  

10-00 Заседание Думы Ачитского городского 

округа (по отдельному плану) 

Никифоров 

С.Н. 

малый зал 

16.02.2017 

чт. 

10-00 Заседание комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности 

Верзаков Д.А. 

Торопов А.В. 

Новоселов 

Ю.В. 

малый зал 

14-30 Заседание комиссии по борьбе с 

туберкулезом 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

15-00 Заседание комиссии по землепользованию и 

застройке Ачитского городского округа 

Верзаков Д.А. 

Гончарова 

Е.С. 

кабинет 

главы 

17.02.2017 

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 
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18.02.2017 

сб. 

10-00 Открытые соревнования по волейболу среди 

производственных коллективов на приз Г. 

Новоселова. 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

Ачитская 

СОШ 

20.02.2017 

пн. 
9-00 Аппаратное совещание: 

- О работе Верхтисинского территориального 

управления Ачитского городского округа за 

2016 год и задачах на 2017 год. О 

выполнении поручений главы городского 

округа в соответствии с распоряжением 

администрации АГО от 08.04.2016 № 223  

« Об итогах проведения отчетных собраний 

граждан на территории Ачитского городского 

округа».  

- О работе Бакряжского территориального 

управления Ачитского городского округа за 

2016 год и задачах на 2017 год. О 

выполнении поручений главы городского 

округа в соответствии с распоряжением 

администрации АГО от 08.04.2016 № 223  

« Об итогах проведения отчетных собраний 

граждан на территории Ачитского городского 

округа». 

- О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных проводам русской зимы 

«Широкая масленица» в сельских клубах. 

орготдел 

Вшивкова 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Попонин А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дьякова А.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. 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 

21.02.2017 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Кривозу

бова, 6 

19-00 Выездной праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК», ф-л 

Большеутинск

ого СК 

Большеути

нский СК 

22.02.2017 

ср. 

10-30 Совещание руководителей образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

 малый зал 

 Праздничные мероприятия, посвященные 

дню защитника Отечества в учреждениях 

культуры 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК», 

филиалы 

сельских 

клубов 

Сельские 

клубы 

района 

23.02.2017 

чт. 

(выходной 

 День защитника Отечества   
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день) 

24.02.2017 

пт. 

(выходной 

день) 

    

25.02.2017 

сб. 

(выходной 

день) 

12-00 Народное гуляние «Широкая Русская масле-

ница» 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК», 

Ачитское ТУ 

площадь 

около 

Ачитского 

РДК 

10-00 Районные соревнования Ачитского городско-

го округа по волейболу  среди образователь-

ных организаций на приз Г.Новоселова 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

Ачитская 

СОШ 

12-00 Районные соревнования по хоккею с шайбой 

среди производственных коллективов, закры-

тие хоккейного сезона 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

корт  

р.п.Ачит 

26.02.2017 

вс. 

(выходной 

день) 

12-00 Финал первенства Ачитского городского 

округа по хоккею с шайбой среди 

образовательных организаций 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

корт  

р.п.Ачит 

27.02.2017 

пн. 
9-00 Аппаратное совещание: 

- Отчет о работе отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

Ачитского городского округа за 2016 год. 

  

- О работе Каргинского территориального 

управления Ачитского городского округа за 

2016 год и задачах на 2017 год. О 

выполнении поручений главы городского 

округа в соответствии с распоряжением 

администрации АГО от 08.04.2016 № 223  

« Об итогах проведения отчетных собраний 

граждан на территории Ачитского городского 

округа». 

 

- О работе Ключевского  территориального 

управления Ачитского городского округа за 

2016 год и задачах на 2017 год. О 

выполнении поручений главы городского 

округа 

 в соответствии с распоряжением 

администрации АГО от 08.04.2016 № 223  

« Об итогах проведения отчетных собраний 

граждан на территории Ачитского городского 

округа». 

орготдел 

Гончарова 

Е.С. 

 

 

Мезенцев 

С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мезенцев 

С.Н. 

 

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 

Хорошайлова 

О.А. 

кабинет 

зам. 

главы 
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руководителями подведомственных структур 

( по отдельному плану). 

28.02.2017 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Кривозу

бова, 6 

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. 

  

Месячник защитников Отечества (по 

отдельному плану) 

Управление 

культуры, 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательн

ых 

организаций, 

заведующие 

СК 

начальники 

ТУ. 

 

 

 


