
                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                            Глава Ачитского городского округа 

                                                                                                                                   

                                                                                                 ____________________Д.А.Верзаков 

                                                                                             «23» декабря 2015 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на январь 2016 года 

 

Дата Время Наименование мероприятия 
Ответственн

ый 

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.01.2016 

пт. 

(выходной 

день) 

(выходной 

день) 

 

01-00 Уличное Новогоднее представление у елки МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Площадь 

около 

Ачитского 

РДК 

02.01.2016 

сб. 

(выходной 

день) 

 

14-00 Новогоднее представление для детей МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

РДК 

р.п.Ачит 

12-00 Соревнования по хоккею с шайбой среди 

производственных коллективов 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

корт 

р.п.Ачит 

03.01.2016 

вс. 

(выходной 

день) 

 

    

04.01.2016 

пн. 

(выходной 

день) 

 

    

05.01.2016 

вт. 

(выходной 

день) 

 

12-00 II тур первенства Ачитского городского 

округа по хоккею с шайбой среди юношей 

1999 г.р. и младше 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

корт 

р.п.Ачит 

06.01.2016 

ср. 

(выходной 

день) 

    

07.01.2016 

чт. 

(выходной 

день) 

 

 Рождество Христово   

14-00 Рождественская елка (гуляние на площади 

около Ачитского РДК) 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Площадь 

около 

Ачитского 

РДК 
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08.01.2016 

пт. 

(выходной 

день) 

 

12-00 Товарищеская встреча по хоккею с шайбой 

среди юношей 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

корт  

п.Уфимский 

09.01.2016 

сб. 

(выходной 

день) 

 

    

10.01.2016 

вс. 

(выходной 

день) 

 

10-00 Турнир по настольному теннису среди 

производственных коллективов 

Меркурьева 

А.Ю. 

Заринская 

СОШ 

11.01.2016 

пн. 

 

9-00 Аппаратное совещание: 

- О ходе отопительного сезона. 

 

- Об организации профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений. 

 

- Об итогах проведения новогодних 

праздничных мероприятий на территории 

района. 

 

орготдел 

Торопов А.В. 

 

Пономарева 

В.А. 

 

 

 

Козлова А.Е. 

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. 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 

12.01.2016 

вт. 
 День работника прокуратуры 

Российской Федерации 

  

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Кривозубо

ва, 6 

13.01.2016 

ср. 

 День российской печати   

14.01.2016 

чт. 

10-00 Заседание комиссии по безопасности 

дорожного движения 

Торопов А.В. каб. зам.главы 

15.01.2016 

пт. 

18-00 Вечер отдыха. Рождественские встречи 

для пенсионеров. 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

РДК 

р.п.Ачит 

16.01.2016 

сб. 

10-00 Соревнования по хоккею с шайбой среди 

производственных коллективов Ачитского 

городского округа 

Меркурьева 

А.Ю. 

ДЮСШ 

центральный 

стадион 

р.п.Ачит 
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10-00 Районные соревнования, Ачитского 

городского округа, по лыжным гонкам на 

приз А. Шулепова 

Меркурьева 

А.Ю. 

ДЮСШ 

с.Афнасьевск

ое 

17.01.2016 

вс. 

 Поздравление с 90-летним юбилеем 

Полуяновой Лидии Семеновны 

Некрасова 

С.Н. 

Аверьянова 

Е.В. 

п.Уфимский 

18.01.2016 

пн. 
10-00- 

12-00 

Расширенное аппаратное совещание: 

 

- Об итогах работы МКУК АГО 

«Ачитский РДК» за 2015 год и основных 

направлениях на 2016 год. 

 

- 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. 

 

-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. 

 

- Об открытии «Музея семьи». 

 

орготдел 

 

Парфенов 

А.И. 

 

 

Шаяхметов 

А.Х. 

 

 

 

 

 

 

Тарасов С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Некрасова 

С.Н. 

малый зал 

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 

19.01.2016 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Кривозубо

ва, 6 

20.01.2016 

ср. 

10-00 Заседание межведомственной комиссии по 

вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности местного бюджета 

Ачитского городского округа 

Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

малый зал 

21.01.2016 

чт. 

14-30 Заседание Совета при главе Ачитского 

городского округа. 

Орготдел малый зал 

22.01.2016 

пт. 

10-00 Совещание заместителей по теме 

«Формирование универсальных учебных 

действий: целеполагание, рефлексия, 

Управление 

образования 

малый зал 
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самоопределение. Роль 

профориентационной работы в 

формировании УУД. Система работы с 

одаренными детьми» 

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

23.01.2016 

сб. 

 

10-00 Соревнования «Кубок Ачита», по 

волейболу, среди образовательных 

организаций Ачитского городского округа 

Меркурьева 

А.Ю. 

ДЮСШ 

Ачитская 

СОШ 

24.01.2016 

вс. 

    

25.01.2016 

пн. 

 Татьянин день 

Традиционный студенческий праздник 

  

9-00 Аппаратное совещание: 

 -О планировании, организации и 

проведение «Месячника защитника 

Отечества». 

 

- Об итогах выполнения мероприятий 

приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье- 

гражданам России» в части выполнения 

плана по вводу жилья в эксплуатацию . 

 

- Новое в законодательстве. 

орготдел 

Дьякова А.А. 

Козлова А.Е. 

 

 

Гончарова 

Е.С. 

 

 

 

 

Пономарева 

В.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 

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 

17-00 Конкурсная программа «Татьянин день» МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

РДК 

р.п.Ачит 

26.01.2016 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Кривозубо

ва, 6 

27.01.2016 

ср. 

    

28.01.2016 

чт. 

15-00 Заседание жилищной комиссии Верзаков Д.А. 

Башкирцева 

Т.Н.  

малый зал 

29.01.2016 

пт. 

10-30 Совещание руководителей 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

малый зал 

30.01.2016 

сб. 

 Поздравление с 90-летним юбилеем 

Полежаева Петра Ивановича 

Некрасова 

С.Н. 

Нестеров 

А.М. 

р.п.Ачит 
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10-00 Соревнования по хоккею с шайбой среди 

образовательных организаций Ачитского 

городского округа 

Меркурьева 

А.Ю. 

ДЮСШ 

центральный 

стадион 

р.п.Ачит 

10-00 Личное первенство среди образовательных 

организаций Ачитского городского округа 

по настольному теннису 

Меркурьева 

А.Ю. 

ДЮСШ 

Заринская 

СОШ 

31.01.2016 

вс. 

    

В ТЕЧЕНИЕ 

МЕСЯЦА 

Встречи главы, заместителей главы с 

населением Ачитского городского округа 

во время рабочих поездок, посещений 

мероприятий,  приѐма граждан. 

  

 


