
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31 декабря 2013 года № 1072 

р. п. Ачит                                                                                               

 

Об утверждении плана организационных мероприятий 

в Ачитском городском округе на I квартал 2014 года 

 

 

 В соответствии с Регламентом работы администрации Ачитского 

городского округа, утвержденным постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 10.04.2009 года №230 «Об утверждении 

Регламента администрации Ачитского городского округа», администрация 

Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить план организационных мероприятий в Ачитском 

городском округе (далее – План) на I квартал 2014 года (прилагается).  

 2. Руководителям органов местного самоуправления, структурных 

подразделений администрации Ачитского городского округа: 

1) организовать выполнение Плана в установленные сроки; 

2) предоставить информацию о выполнении Плана до 19 апреля 2014 

года в администрацию Ачитского городского округа. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа». 

          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                 В.П.Косогоров 

 

 

 

 

 
                                                                                                   

 

 



                                                                                                    УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

                                                                                                                                Ачитского городского округа 

                                                                                                                                    от 31 декабря 2013 года № 1072  

 
План 

организационных мероприятий в Ачитском городском округе  

на I квартал 2014 года 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

1 2 3 4 

1. Вопросы для рассмотрения на заседании Думы Ачитского 

городского округа 
  

1.1. О внесении изменений в Устав Ачитского городскогоокруга январь Заведующая 

отделом по 

правовым и 

кадровым 

вопросам 

адмнистрации 

Ачитского 

городского округа 

1.2. Об установлении состава и порядка подготовки плана реализации 

генерального плана Ачитского городского округа 

февраль Заведующая 

отделом 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

1.3. Утверждение порядка формирования, размещения, исполнения и 

контроля за исполнением муниципального заказа в Ачитском 

городском округе 

февраль Председатель 

комитета 

экономики и 

труда 

администрации 

Ачисткого 

городского 

округа; 

Заведующая 

отделом по 

правовым и 

кадровым 

вопросам 

адмнистрации 

Ачитского 

городского 

округа. 

1.4. Утверждение порядков по муниципальному земельному контролю 

для юридических и физических лиц 

февраль Председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

1.5. О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского 

округа от 11.07.2012 г. № 8/31 «Об утверждении Правил 

содержания, обеспечения чистоты и благоустройства территории 

Ачитского городского округа» 

март Председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 



 имуществом и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

1.6. О Порядке предоставления земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории 

Ачитского городского округа 

I квартал КУМИ и ЖКХ 

1.7. О внесении изменений в положение «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Ачитском городском округе» 

1 квартал Председатель 

ревизионной 

комиссии 

Ачитского 

городского округа 

1.8. Об утверждении «Порядка организации обющественных 

обсуждений, проведении опросов среди населения Ачитского 

городского округа о намечаемой хозяйственной и иной 

дечтельности» 

1 квартал Заведующая 

отделом по 

правовым и 

кадровым 

вопросам 

адмнистрации 

Ачитского 

городского округа 

1.9. Утверждение схемы размещения нестационарных торговых 

обьектов 

март Председатель 

комитета 

экономики и 

труда 

администрации 

Ачисткого 

городского округа 

1.10. О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского 

округа от 16.10.2013 года № 10/62 «Об утверждении Положения 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собсвенности Ачитского 

городского округа и арендуемого субьектами малого и среднего 

предпринимательства» 

в течение года Председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

1.11. О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского 

округа от 26.12.2013г.№ 14/85 "Об утверждении порядка 

предоставления однократно бесплатно земельных участков в 

собственность граждан для индивидуального жилищного 

строительства на территории Ачитского городского округа» 

в течение года Председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

1.12. О внесении изменений в решение Думы Ачитского городског 

округа от 20.03.2013 года № 3/17 «О порядке предоставления 

земельных участков на территории Ачитского городского округа» 

в течение года Председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

Ачитского 



городского округа 

1.13. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Ачитского городского округа, утвержденные Думой Ачитского 

городского округа от 26.12.2012года № 14/80 

в течении года Заведующая 

отделом 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях постоянных 

депутатских комиссий Думы Ачитского городского округа 

  

2.1. Совместное заседание постоянных депутатских комиссий 

Думы Ачитского городского округа 

  

2.2. Комиссия по законодательству, местному самоуправлению и 

связям с общественностью 

по 

отдельному 

плану 

Аппарат Думы 

2.3. Комиссия по аграрной политике, хозяйственной деятельности 

и экологии 

по 

отдельному 

плану 

Аппарат Думы 

2.4. Комиссия по бюджету и экономической политике по 

отдельному 

плану 

Аппарат Думы 

2.5. Комиссия по социальной политике и правоохранительной 

деятельности 

по 

отдельному 

плану 

Аппарат Думы 

2.6. Заседание общественной палаты Ачитского городского округа ежеквар-тально Аппарат Думы 
2.6.1. О фонде капитального ремонта многоквартирого дом январь Заместитель 

главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по 

муниципальному 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 
2.6.2. Об увековечивании памяти погибших в локальных войнах январь Заместитель 

главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 
2.6.3. О включении вопросов в муниципальную программу «Новое 

качество жизни Уральцев» в Ачитском городском округе 

март Председатель 

комитета 

экономики и 

труда 

администрации 

Ачисткого 

городского округа 
2.6.4. О создании книги «Трудового подвига» I квартал Заместитель 

главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 
2.6.5. О подготовке к проведению и празднованию 70- летия Великой 

победы 

I квартал Заместитель 

главы 



администрации 

Ачитского 

городского округа 

по социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 
2.6.6. О проведении акции «90 добрых дел к 90-летию Ачитского 

района» 

в течении года Заместитель 

главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 

3. Вопросы для рассмотрения на заседании Совета при главе 

Ачитского городского округа 

по 

отдельному 

плану 

 

4. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях, проводимых 

главой Ачитского городского округа 
  

 январь   

4.1. О реализации федерального закона от  05 апреля 2013г. № 44-ФЗ « 

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

январь Шубин А.М. 

4.2. Об итогах проведения новогодних праздничных мероприятий на 

территории района 

январь Хорошайлова 

О.А. 

4.3. О тестовом вещании федерального пакета программ РТРС-1 январь Крючков В.В. 

4.4. О лицензировании медицинских кабинетов, не имеющих лицензии 

на осуществление медицинской деятельности в образовательных 

учреждениях Ачитского городского округа 

январь Козлова А.Е. 

Шахбанов О.Р. 

4.5. О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг граждан 

январь Озорнина Н.Н. 

4.6. О комплексе мер по ограничению распространения заболеваний 

бешенством среди животных и населения 

январь Гришковский А.В. 

Токарев С.А. 

Шахбанов О.Р. 

4.7. О планировании, организации и проведение «Месячника 

защитника Отечества» 

январь Дьякова А.А. 

Козлова А.Е. 

 ФЕВРАЛЬ   

4.8. О новых нормативно-правовых актах, вступающих в действие с 

01.01.2014года 

февраль Некрасова С.Н. 

4.9. Об итогах выполнения мероприятий приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье- 

гражданам России» в части выполнения по вводу жилья в 

эксплуатацию 

февраль Глазова Т.В. 

4.10. Об основных итогах работы комиссий, советов, штабов, 

утвержденных постановлениями администрации Ачитского 

городского округа, за 2013 год и задачах на 2014 год 

февраль Верзаков Д.А., 

Хорошайлова 

О.А., 

Шубин А.М., 

Озорнина Н.Н. 

4.11. О выполнении плана социально-экономического развития 

Ачитского городского округа за 2013год 

февраль Шубин А.М. 

4.12. О поступлении доходов от сдачи в аренду муниципального 

имущества и земельных участков 

февраль Озорнина Н.Н. 

4.13. Об итогах работы территориальной комиссии Ачитского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2013 год 

февраль Садретдинова 

Л.А. 

4.14. О подготовке и проведении мероприятий в рамках 90 летия со дня 

образования Ачитского района, 80 лет Свердловской области 

февраль Дьякова А.А. 

4.15. Отчѐт о работе КУМИ и ЖКХ администрации АГО за 2013 год февраль Озорнина Н.Н. 

4.16. Информация по предоставлению компенсаций расходов и 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 

2013 год 

февраль Озорнина Н.Н. 



4.17. Об итогах работы ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» за 2013 год и задачах 

на 2014 год 

февраль Шахбанов О.Р. 

4.18. Об итогах проведения вакцинопрофилактики инфекционных 

заболеваний среди населения  Ачитского городского округа в 2013 

году и задачах на 2014 год 

февраль Токарев С.А. 

4.19. Об итогах оперативно-служебной и хозяйственной деятельности 

филиала по Ачитскому району Федерального казенного 

учреждения уголовно- исполнительной инспекции Главного 

управления федеральной  службы исполнения наказания России за 

2013 год 

февраль Некрасова С.Н. 

4.20. О подготовке и проведении мероприятий в рамках Года культуры февраль Дьякова А.А. 

4.21. О проведѐнных мероприятиях в рамках месячника «Дня 

защитника отечества» 

февраль Дьякова А.А., 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.22. О формах и содержании повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников в современных 

условиях 

февраль Козлова А.Е. 

4.23. О ситуации на рынке труда на территории Ачитского городского 

округа 

февраль Ветшанова О.Н. 

4.24. Об итогах работы пассажирского транспорта на территории 

Ачитского городского округа за 2013 год и задачах на 2014 год 

февраль 

 

Стахеева Н.В. 

4.25. Об итогах работы МУП ЖКХ за 2013 год и задачах на 2014 год февраль Бородин Л.П. 

4.26. Об основных итогах работы Заринского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа за 2012 

год и задачах на 2013 год  

февраль 

 

Ватолина О.В. 

4.27. Об основных итогах работы Каргинского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа за 2013 

год и задачах на 2014 год  

февраль 

 

Щѐчкин С.К. 

4.28. Об основных итогах работы Ключевского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа за 2013 

год и задачах на 2014 год  

февраль 

 

Щѐчкин С.К. 

4.29. Об основных итогах работы Большеутинского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа за 2013 

год и задачах на 2014 год  

февраль 

 

Никифорова А.М. 

4.30. Об основных итогах работы Арийского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа за 2012 

год и задачах на 2013 год 

февраль Шаяхметов А.Х. 

 МАРТ   

4.31. Об итогах работы Управления социальной политики по 

Ачитскому району за 2013 год 

март Некрасова С.Н. 

4.32. Об основных направлениях деятельности ГБУ «КЦСОН 

Ачитского района» и расширения  Перечня предоставляемых 

услуг 

март Савина О.С. 

4.33. Отчет о деятельности учреждения ГБУ СОН СО «СРЦН 

Ачитского района» 

март Кинева Н.В. 

4.34. Итоги работы за 2013 год. Основные направления деятельности 

управления ПФР на 2014 год 

март Шистерова Л.А. 

4.35. Об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Подготовка документов территориального зонирования и 

документации по планировке и межеванию территорий Ачитского 

городского округа» на 2011-2013 годы 

март Глазова Т.В. 

4.36. О реализации муниципальной целевой программы «Развитие сетей 

газоснабжения Ачитского городского округа на 2010-2020г.» 

март Глазова т.В. 

4.37. О ходе реализации областного закона «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Свердловской области» на 

территории Ачитского городского округа 

март Озорнина Н.Н. 

4.38. Об итогах работы архивного отдела администрации Ачитского 

городского округа  за 2013 год и задачах на 2014 год 

март Якимова Т.А. 

4.39. О деятельности Красноуфимского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области по вопросам защиты 

март Токарев С.А. 



прав потребителей в 2013 году 

4.40. Об организации информационно-разьяснительной работы с 

населением Ачитского городского округа: « О проведении 

диспансеризации взрослого населения в 2014 году» 

март Шахбанов О.Р. 

4.41. О реализации права выбора врача медицинской организации, 

оказывающей первичную  медико- санитарную помощь 

март Шахбанов О.Р. 

4.42. О реализации планов мероприятий («дорожных карт») по 

достижению установленных в них параметров повышения 

заработной платы работникам муниципальных учреждений в 2014 

году 

март Козлова А.Е. 

Дьякова А.А. 

4.43. О состоянии воинского учета граждан, пребывающих в запасе в 

организациях, находящихся в сфере ведения ачитского городского 

округа 

март Голубничий А.Н. 

4.44. Подготовка и проведение мероприятия проводы русской зимы 

«Широкая масленица» 

март Дьякова А.А, 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Главы ТУ 

4.45. Организация летней оздоровительной кампании в 2014 году март Козлова А.Е. 

4.46. Об итогах деятельности административной комиссии 

администрации Ачитского городского округа за 2013 год 

март Валиева А.Ф. 

4.47. Об отпуске древесины на корню для собственных гражданских 

нужд согласно Областному закону от 03.12.2007 № 152 за 2013 год 

март Моисеев И.С. 

4.48. Об итогах работы муниципального учреждения культуры 

«Ачитская ЦБС» за 2013 год и задачах на 2014 год 

март Корзникова Г.В. 

4.49. Об основных итогах работы Бакряжского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа за 2013 

год и задачах на 2014 год  

март 

 

Попонин А.В. 

4.50. Об итогах работы МУП Ачитская ЦРА № 82 за 2013 год и задачах 

на 2014 год 

март Шистерова Н.А. 

4.51. Об итогах работы отдела ЗАГС за 2013 год март Куркина Т.А. 

4.52. Об основных итогах работы Верхтисинского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа за 2013 

год и задачах на 2014 год 

март Абросимов А.С. 

4.53. Об  основных итогах работы Ачитского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа за 2013 

год и задачах на 2014 год  

март Нестеров А.М. 

4.54. Об  основных итогах работы Русскопотамского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа за 2013 

год и задачах на 2014 год 

март 

 

Алексеев В.Я. 

5. Мероприятия администрации городского округа   

5.1. Заседание комиссий, советов, штабов администрации    

5.1.1. Заседание Совета при главе ежемесячно,  

3-я среда 

месяца 

орготдел 

5.1.2. Заседание по предупреждению и ликвидации ЧС  и обеспечению 

пожарной безопасности 

ежеквар-

тально, 

3-я пятница 1 

месяца 

квартала 

Верзаков Д.А. 

5.1.3. Заседание комиссии по безопасности дорожного движения ежеквар-

тально, 

4-я пятница 1 

месяца 

квартала 

10-00 

Косогоров В.П. 

5.1.4. Заседание противопаводковой комиссии ежемесячно,  

последняя 

пятница 

10-00 

Верзаков Д.А. 

5.1.5. Заседание комиссии по охране труда ежеквар-

тально, 

Верзаков Д.А. 



1-я пятница 2 

месяца 

квартала 

10-00 

5.1.6. Заседание комиссии по предупреждению актов терроризма и экс-

тремизма 

ежеквар-

тально, 

1-я среда 1 

месяца 

квартала 

10-00 

Косогоров В.П. 

5.1.7. Заседание комиссии по муниципальному земельному контролю ежемесячно, 

1-я пятница 

15-00 

Ведерникова О.А. 

5.1.8. Заседание комиссии по аварийному и ветхому жилью ежемесячно, 

2-я пятница 

15-00 

Верзаков Д.А. 

5.1.9. Заседание межведомственной комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности местного бюджета Ачитского город-

ского округа 

ежемесячно, 

1-я и 4-я среда 

15-00 

Косогоров В.П. 

5.1.10. Заседание жилищной комиссии ежемесячно, 

последний 

понедель-ник 

Косогоров В.П. 

5.1.11. Заседание балансовой комиссии по рассмотрению результатов 

работы муниципальных, унитарных предприятий 

ежеквар-

тально, 

2-й четверг 2 

месяца 

квартала 

Косогоров В.П. 

5.1.12. Заседание Координационного комитета содействия занятости на-

селения 

ежеквартально Косогоров В.П. 

5.1.13. Заседание комиссии по реализации комплексной программы про-

филактики правонарушений в Ачитском городском округе 

ежеквартально Хорошайлова 

О.А. 
5.1.14. Заседание антинаркотической комиссии ежеквартально Хорошайлова 

О.А. 
5.1.15. Заседание комиссии по борьбе с туберкулезом ежеквартально Хорошайлова 

О.А. 
5.1.16. Заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии ежеквартально Хорошайлова 

О.А. 
5.1.17. Заседание комиссии по противодействию экстремизма ежеквартально Хорошайлова 

О.А. 
5.1.18. Заседание комиссии по землепользованию и застройке Ачитского 

городского округа 

ежемесячно, 

2-я и 4-я 

пятница 

11-00 

Косогоров В.П. 

5.1.19. Заседание организационного комитета по подготовке и проведе-

нию мероприятий, посвященных празднованию 90- летия Ачит-

ского района 

I-й квартал, 

2-я и 4-я 

пятница 

15-00 

Хорошайлова 

О.А. 

5.1.20. 

 

Заседание единой комиссии по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд и нужд муниципальных казенных и  бюджетных учреждений 

Ачитского городского округа 

по мере 

необходимости 

Верзаков Д.А. 

5.1.21. Заседание Координационного совета при главе Ачитского город-

ского округа по вопросам организации введения федеральных го-

сударственных образовательных стандартов общего образования 

ежеквар-тально Косогоров В.П. 

5.1.22. Заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в сфере образования на территории Ачитско-

го городского округа для заключения и реализации Соглашения 

между администрацией Ачитского городского округа, Управлени-

ем образования Ачитского городского округа и Ачитской район-

ной организацией профсоюза работников народного образования и 

науки РФ» 

ежеквар-тально Хорошайлова 

О.А. 



5.1.23. Заседание комиссии по противодействию коррупции в  Ачитском 

городском округе 

по мере 

необходимости 

Косогоров В.П. 

5.1.24. Заседание рабочей группы по реализации межведомственного 

взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова 

О.А. 

5.1.25. Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Ачитского городского ок-

руга и урегулированию конфликта интересов 

по мере 

необходимости 

Косогоров П.П. 

5.1.26. О заседании Совете  по  делам инвалидов при главе Ачитского 

городского округа 

по мере 

необходимости

, но не реже 1 

раза в шесть 

месяцев 

Косогоров П.П. 

5.1.27. Заседание организационного комитета по проведению в Ачитском 

городском округе районных мероприятий  в связи с памятными 

событиями отечественной истории 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова 

О.А. 

5.1.28. Заседание межведомственной комиссии по противодействию рас-

пространения ВИЧ- инфекции 

ежеквар- 

тально 

Хорошайлова 

О.А. 

5.1.29. Заседание призывной комиссии в течении года Косогоров В.П. 

5.1.30. Заседание экспертной рабочей группы по рассмотрению общест-

венной инициативы 

ежеквар- 

тально 

Косогоров В.П. 

5.2. Совещания, семинары, собрания   

5.2.1. Аппаратные совещания, проводимые главой Ачитского 

городского округа. 

 

Расширенные аппаратные совещания, проводимые главой 

Ачитского городского округа. 

еженедельно,  

в понедельник 

второй 

понедельник 

месяца 

Косогоров В.П. 

5.2.2. Оперативные совещания заместителей главы администрации с 

руководителями подведомственных структур . 

еженедельно, 

понедельник 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

5.2.3. Совещания - семинары, проводимые структурными 

подразделениями администрации Ачитского городского округа 

по отдельному 

плану 

 

5.2.4. Семинары для специалистов органов местного самоуправления ежемесячно,  

первый четверг 

месяца 

Отдел по 

организационным 

и общим 

вопросам, 

руководители 

структурных 

подразделений 

администрации, 

органов местного 

самоуправления 

5.2.5. Семинары для глав и специалистов территориальных управлений 

(по отдельному плану) 

ежемесячно, 

последний  

четверг месяца 

Отдел по 

организационным 

и общим вопросам 

5.2.6. Проведение общих собраний граждан по итогам 2013 года февраль-март главы ТУ 

5.2.7. Проведение встреч главы городского округа  с населением в течение года, 

по отдельному 

плану- графику 

Отдел по 

организационным 

и общим 

вопросам, главы 

ТУ 

6. Мероприятия управлений, комитетов, отделов   

6.1. Управление образования  

Ачитского городского округа 
  

 Семинары, совещания для руководителей образовательных 

учреждений 

  

6.1.1. Совещания руководителей образовательных учреждений и 

заведующих дошкольных образовательных учреждений 

ежемесячно, 

последняя 

пятница 

Козлова А.Е. 

6.1.2. Совещания заместителей директоров по воспитательной работе, 

организаторов 

ежемесячно, 

2-я пятница 

Абросимова Е.А. 

 

6.1.3. Совещания заместителей директоров по учебно- воспитательной ежемесячно, Егорова М.Г., 



работе 3-я пятница Ватолина О.А. 

6.1.4. Методический совет для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

ежемесячно, 

2 среда 

Озорнина Л.В. 

6.1.5. Семинар с общественными инспекторами февраль Попова Т.П. 
 Заседание комиссий, советов, творческих групп   

6.1.6. Работа муниципальной экзаменационной комиссии февраль-март Егорова М.Г. 

6.1.7. Работа экспертных лицензионных и аккредитационных комиссий. по графику Озорнина О.В. 

6.1.8. Заседание территориальной аттестационной комиссии ежемесячно Козьминых А.М. 

6.1.9. Заседания методических объединений педагогов образовательных 

учреждений округа 

по плану-

графику 

Руководители 

МОГО 

6.1.10. Заседание Совета руководителей образовательных учреждений ежемесячно Гаптрахманов.И.Г

., 

руководители ОУ 

6.1.11. Заседание Координационного совета в течении года Егорова М.Г. 

6.1.12. Участие в работе Территориальной комиссии Ачитского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе  

выездных 

еженедельно, 

каждый 

вторник 

Попова Т.П. 

Меркурьева А.Ю. 

 Организационно – массовые мероприятия 

 

  

6.1.13. Районные соревнования, Ачитского городского округа, по 
лыжным гонкам на приз А. Шулепова 
 

11 января 
Управление 

образования, ДЮСШ 

6.1.14. Чемпионат по хоккею с шайбой среди общеобразовательных 
учреждений Ачитского городского округа 
 

25 января Управление 

образования, ДЮСШ 

6.1.15. Соревнования «Кубок Ачита», по волейболу, среди 
общеобразовательных учреждений Ачитского городского 
округа 

18 января Управление 

образования, ДЮСШ 

6.1.16. Командный чемпионат общеобразовательных учреждений Ачит-

ского городского округа по настольному теннису. 
20-31января Управление 

образования, ДЮСШ 
6.1.17. Соревнования Ачитского городского округа по хоккею с шайбой 

среди общеобразовательных учреждений 

 

1 февраля 

Управление 

образования, ДЮСШ 

6.1.18. Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России-2014» 

МО «Ачитский городской округ» 
1 февраля 

Управление 

образования, ДЮСШ 

6.1.19. Районные соревнования Ачитского городского округа по 

волейболу среди производственных коллективов на приз 

Г.Новосѐлова 

8 февраля 

Управление 

образования, ДЮСШ 

6.1.20. Районные соревнования по хоккею с шайбой  среди ТУ, 

закрытие хоккейного сезона 
15 февраля 

Управление 

образования, ДЮСШ 

6.1.21. 
 Шахматный турнир Ачитского городского округа 15 февраля 

Управление 

образования, ДЮСШ 
6.1.22. Турнир среди общеобразовательных учреждений Ачитского 

городского округа по настольному теннису в личном зачѐте 
17-22 февраля 

Управление 

образования, ДЮСШ 

6.1.23. Финал первенства Ачитского Г.О. по хоккею с шайбой (Кубок), 

среди общеобразовательных учреждений 
22 февраля 

Управление 

образования, ДЮСШ 

6.1.24. Районные соревнования Ачитского городского округа по 

волейболу  на приз Г.Новосѐлова среди общеобразовательных 

учреждений 

28 февраля 

Управление 

образования, ДЮСШ 

6.1.25. Концерт к Дню защитника отечества 

 
21 февраля 

МОУ ДОД «Детская 

школа искусств» 
6.1.26. Участие в территориальном конкурсе детского вокально-

инструментального творчества им.  П.И.Осокина 

март 

 

МОУ ДОД «Детская 

школа искусств» 
6.1.27. Концерт Свердловской государственной академической 

филармонии «С героями сказок братьев Гримм» 

20 марта 

17.30 

МОУ ДОД «Детская 

школа искусств» 
6.1.28. 

Участи в районном конкурсе «Грани таланта» 
март 

 

МОУ ДОД «Детская 

школа искусств» 
6.1.29. Межрайонный турнир по настольному теннису МО «Ачитский 2 марта Управление 



городской округ» образования, ДЮСШ 

6.1.30. 
Закрытие лыжного сезона Ачитского городского округа 15 марта 

Управление 

образования, ДЮСШ 
6.1.31. Первенство Ачитского городского округа по баскетболу среди 

общеобразовательных учреждений 
22 марта 

Управление 

образования, ДЮСШ 

6.1.32. Областной турнир по самбо, памяти Новоселова Г.А.среди 

юношей 2000-02 г.р. 
22 марта 

Управление 

образования, ДЮСШ 
6.1.33. Первенство Ачитского городского округа по баскетболу среди ОУ,  

возраст до13 лет включительно на приз Филиппова и Титова 
23 марта 

Управление 

образования, ДЮСШ 

6.1.34. 
Зимний мини-футбол среди общеобразовательных учреждений  29 марта 

Управление 

образования, ДЮСШ 
6.1.35. Организация народных забав и конкурсов для взрослых и детей 

«Масленица» 

март Управление 

образования 
6.1.36. 

Районный  конкурс  проектов «Мы талантливы» 
март Управление 

образования 
6.1.37. 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» 
март Управление 

образования 

6.2. Мероприятия учреждений культуры:   

 январь   

6.2.1. Соревнования по скоростному спуску с горки «Золотая ледянка» январь МКУК АГО 

«Ачитский 

районный Дом 

культуры» 

6.2.2. Тематическая дискотека для молодежи «Чудеса под рождество» январь МКУК АГО 

«Ачитский 

районный Дом 

культуры» 

 февраль   

6.2.3. «День святого Валентина» 

Развлекательные  программы для молодѐжи «И снова о любви…». 

февраль МКУК АГО 

«Ачитский 

районный Дом 

культуры» 

6.2.4. В рамках месячника Защитников отечества цикл мероприятий: 

беседы, конкурсы, литературные и игровые программы 

февраль МКУК АГО 

«Ачитский 

районный Дом 

культуры» 

6.2.5. Торжественное собрание, посвящѐнное празднованию 90- летия со 

дня образования Ачитского района, 80 летия Свердловской 

области 

27 февраля МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК»,филиалы, 

ТУ, Совет 

ветеранов, ДШИ, 

АЦДОД, отдел 

образования АГО. 

6.2.6. Областной конкурс «Самый лучший папа» февраль МКУК АГО 

«Ачитский 

районный Дом 

культуры» 

6.2.7. Участие в областном фестивале национальных культур «Мы 

живѐм на Урале» 

февраль МКУК АГО 

«Ачитский 

районный Дом 

культуры» 

6.2.8. Цикл мероприятий, посвящѐнных 25-летию вывода войск из 

Афганистана 

февраль Уфимский ДК 

 март   

6.2.9. Районный фестиваль среди молодѐжи «Ау, мы ищем таланты» 
март 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

6.2.10. Праздничные мероприятия, конкурсные программы, посвящѐнные 

Международному женскому дню 
март 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

6.2.11. «Гуляй, народ, - Масленица идет! » - март МКУК АГО 



театрализованное представление  для жителей района «Ачитский РДК» 

6.2.12. Проведение цикла мероприятий по ЗОЖ март МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

6.2.13. Национальный праздник «Навруз» 

март 

Гайнинский с/к, 

Н.Арийский с/к, 

Лямпинский с/к, 

Давыдковский с/к, 

Кочкильдинский 

с/к 

6.2.14. Муниципальный этап областного конкурса «Женщина года» 

март 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

ГБУ СОН СО 

«СРЦН Ачитского 

района» 

6.2.15. Районный фестиваль работников культуры 
март 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

6.3. Административная комиссия администрации Ачитского го-

родского округа 

  

 Заседание комиссий, советов   

6.3.1. Рассмотрение административных дел административной комисси-

ей Ачитского городского округа 

по мере 

поступления 

административ

ных 

материалов 

Хорошайлова 

О.А. 

 Организационно-массовые мероприятия   

6.3.2. Совместное совещание взаимодействия административной 

комиссии с прокуратурой Ачитского района, ОП № 26 ММО МВД 

России «Артинский» (по вопросам применения мер 

административного принуждения) и Ачитским районным отделом 

службы судебных приставов УФССП России по Свердловской 

области (в части осуществления контроля за исполнением 

постановлений о назначении наказания в виде штрафа), а также с 

органами местного самоуправления на территории Ачитского 

городского округа 

1 раз в квартал Хорошайлова 

О.А. 

6.3.3. Круглый стол с участием членов административной комиссии 

Ачитского городского округа по вопросам, касающимся 

деятельности административной комиссии 

1 раз в квартал Хорошайлова 

О.А. 

6.4. Архивный отдел администрации Ачитского городского округа 

 

  

6.4.1. Участие в оперативных совещаниях у заместителя главы 

администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям 

в течение года Якимова Т.А. 

 Проведение заседаний, комиссий, советов   

6.4.2. Участие в работе организационных комитетов по проведению в 

Ачитском городском округе районных мероприятий в связи с 

памятными событиями 

в течение года Якимова Т.А., 

Бугуева Н.М. 

 Организационно-массовые мероприятия:   

6.4.3. Подготовка и проведение семинара с ответственными за 

делопроизводство в организациях, учреждениях, предприятиях 

совместно с ГКУ СО «Государственный архив в городе 

Красноуфимске» 

I квартал Якимова Т.А., 

 

6.4.4. Подготовка и организация выставок по архивным документам в течении 

квартала 

Якимова Т.А., 

Бугуева Н.М. 

6.4.5. Оказание организационно-методической помощи в части 

организации документационного обеспечения управления и 

хранения документов источников коплектования 

в течении года Якимова Т.А., 

Бугуева Н.М. 

6.4.6. Участие в мероприятиях патриотического характера, проводимых 

на территории ачитского городского округа, в том числе 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне, а также 

других знаменательных дат отчественной и региональной истории 

в течении года Якимова Т.А., 

Бугуева Н.М. 



(23 февраля, 9 мая, 4 ноября) и др. 

6.5. Отдел строительства и архитектуры администрации 

Ачитского городского округа 

  

 Проведение заседаний комиссий   

6.5.1. Организация и проведение заседаний комиссии по 

землепользованию и застройке Ачитского городского округа 

ежемесячно Глазова Т.В. 

 Организационно-массовые мероприятия   

6.5.2. Организация и проведение публичных слушаний на территории 

Ачитского городского округа 

в течении года Глазова Т.В. 

Симонова Т.В. 

Иванова А.А. 

6.6. Комитет по управлению имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского 

городского округа 

  

 Проведение заседаний, комиссий, советов   

6.6.1. Заседание комиссии по недоимке платежей за землю и имущество ежемесячно Озорнина Н.Н., 

Очеретная С.А. 

Шистерова Н.В 

6.6.2. Заседание комиссии по ветхому и аварийному жилищному фонду ежемесячно Верзаков Д.А. 

Озорнина Т.В., 

Глазова Т.В., 

Очеретная С.А. 

6.6.3. Заседание комиссии по благоустройству ежеквартально Давыдова Т.А. 

 Организационно-массовые мероприятия   

6.6.4. Заседание комиссии учеба глав по земельному муниципальному 

контролю (подведение итогов работы) 

1 квартал Озорнина Н.Н. 

Шистерова Н.В. 

6.6.5. Подготовка информации по предоставлению компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для 

сходов граждан Ачитского городского округа, Совета ветеранов 

1 квартал  Озорнина Н.Н. 

7. Взаимодействие с государственными учреждениями   

7.1. Управление социальной защиты населения   

 Организационно-методическая работа.   

7.1.1. Организовать и провести совещания по  вопросам социальной 

защиты и социального обслуживания населения в 

Территориальных управлениях. 

в течение года Некрасова С.Н. 

Савина О.С. 

Кинева Н.В. 

7.1.2. Проводить разъяснительную работу среди населения по 

изменениям в областном и федеральном законодательствах 

посредством: 

-выпуска информационных бюллетеней; 

-публикаций материалов в СМИ; 

-размещения материалов на официальных сайтах; 

-направлений в организации информационных писем; 

-проведения встреч, бесед с населением, с обществом ВОИ, 

Советом ветеранов 

в течение года Некрасова С.Н. 

Ладыгина Л.Г. 

ведущие 

специалисты 

управления 

7.1.3. Организовать и проводить прием населения по месту жительства в течение года 

по графику 

Ведущие 

специалисты 

управления 

7.1.4. Организовать проведение областных фестивалей, конкурсов, 

мероприятий: 

 «Самый лучший папа»; 

 «Город олимпийских надежд» Месячник защитников отечества; 

Весенняя неделя добра. 

в течение года Савина О.С. 

Кинева Н.В. 

7.1.5. Организовать совместно с администрациями 

общеобразовательных школ работу по выдаче справок на питание 

детям из малообеспеченных семей 

1 раз в год Козионова И.Л. 

7.1.6. Проводить совместные совещания по изучению нового в 

законодательстве, по введению новых форм обслуживания и 

оказания услуг населению 

в течении года Некрасова С.Н. 

Савина О.С. 

Кинева Н.В. 

7.1.7. Принять участие в работе межведомственной комиссии по работе 

с гражданами без определенного места жительства и гражданами, 

по 

согласованию с 

Некрасова С.Н. 

Савина О.С. 



состоящими на учете у психиатра, и занимающихся 

бродяжничеством 

заместителем 

главы по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 

7.1.8. Проводить заседания комиссии по противодействию коррупции 1 раз в квартал Ладыгина Л.Г. 

7.1.9. Организовать вручение знаков отличия «Совет да любовь», 

персональных поздравлений Президента Российской Федерации 

в течении года Некрасова С.Н. 

Шикора Н.А. 

7.2. Территориальная комиссия Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

  

 Взаимодействие с органами местного самоуправления.   

7.2.1. Участие в работе межведомственной комиссии по реализации 

Комплексной программы  профилактике правонарушений в 

Ачитском городском округе 

1 раз в квартал  Садретдинова 

Л.А. 

7.2.2. Участие в работе Координационном Совете  по профилактике 

безнадзорности  и  правонарушений  в Ачитском городском округе 

при судье 

2 раза в год Садретдинова 

Л.А. 

7.2.3.  Участие в работе антинаркотической комиссии 

  

1 раз в квартал Садретдинова 

Л.А. 
7.2.4. Участие в работе Координационного совета содействия занятости 

населения 

1 раз в квартал Садретдинова 

Л.А. 
7.2.5. Участие в работе комиссии по профилактике экстремизма в 

Ачитском городском округе 

1 раз в квартал Садретдинова 

Л.А. 
7.2.6 Участие в работе антинаркотической комиссии 1 раз в квартал Садретдинова 

Л.А. 
7.2.7. Предоставление ежеквартального плана работы ТКДН и ЗП в 

администрацию Ачитского городского округа 

1 раз  квартал Баженова Л.Н. 

7.2.8. Координация деятельности органов и учреждений субъектов 

системы профилактики  правонарушений несовершеннолетних по 

организации летнего отдыха и занятости неовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. 

весь период Садретдинова 

Л.А., 

Баженова Л.Н. 

7.2.9. Участие в совещаниях у главы Ачитского городского округа еженедельно Садретдинова 

Л.А. 

7.2.10. Заседания территориальной комиссии (вторник с 10-00 до 13-00)  по отдельному 

плану 

Садретдинова 

Л.А. 

7.3. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Ачитском районе Свердловской области 

  

 Организационно-массовые мероприятия   

7.3.1. Семинар со страхователями 28 марта Начальник УПФР 

Шистерова Л.А. 

Начальник ОПУ и 

АСВ, ВЗ и ВС 

Лягаева О.Н. 

7.3.2. Торжественное вручение сертификатов на материнский 

(семейный) капитал 

Март Начальник УПФР 

Шистерова Л.А. 

 

7.3.3. Выездные приемы граждан мобильной клиентской службой В течение года 

(по графику) 

Специалисты КС 

УПФР 

7.3.4. Проведение  встреч с населением, пенсионерами, представителями 

ветеранских организаций 

 

  

ежеквартально Начальник УПФР, 

начальники 

отделов 

7.3.5. Организация и проведение  Школы молодого пенсионера  ежемесячно Начальник УПФР, 

начальники 

отделов 

7.3.6. Организация и проведение уроков пенсионной грамотности для 

учащейся молодежи 

ежеквартально Начальник УПФР, 

начальники 



отделов 

 Заседания комисий,советов   

7.3.7. Участие в работе межведомственной комиссии по урегулированию 

задолженности в местный бюджет, легализации   выплаты теневой 

заработной платы  и легализации  налоговой базы убыточных 

предприятий 

ежеквартально Начальник УПФР 

Шистерова Л.А. 

Начальник ОПУ и 

АСВ, ВЗ и ВС 

Лягаева О.Н. 

7.4. МРИ ФНС Риссии № 2 по Свердловской области   

 Заседания комиссий, советов   

7.4.1. Участие в работе межведомственной комиссии по исполнению 

Плана мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов областного бюджета 

ежеквартально Администрация 

Ачитского 

городского округа 

 Организационно-масовые мероприятия   

7.4.2. Семинар с налогоплательщиками март МРИ ФНС России 

№ 2 по 

Свердловской 

области 

7.5. Ачитский районный  Совет ветеранов   

 Организационно-массовые мероприятия   

7.5.1. Сбор материалов для книги «Человек славен трудом» (О людях 

района, награждѐнных государственными наградами) 

в течение года Ачитский 

районный Совет 

ветеранов 
7.5.2. Проведение смотра-конкурса ветеранских организаций к 90-летию 

образования ачитского района 

в течение года Ачитский 

районный Совет 

ветеранов 
8 Государственные праздники, праздничные дни, 

профессиональные праздники, памятные даты 

  

8.1. Новый год 1 января  

8.2. Рождество Христово - православный праздник 7 января  

8.3. День работника прокуратуры Российской Федерации 12 января  

8.4. День российской печати 13 января  

8.5. 80 лет со дня образования Свердловской области 17 января  

8.6. День российского студенчества 25 января  

8.7. День образования профсоюзного движения в Свердловской облас-

ти 

1 февраля  

8.8. Лыжня России-2014 1 февраля  

8.9. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества 

15 февраля  

8.10. Международный день родного языка 21 февраля  

8.11. День защитника Отечества 23 февраля  

8.12. Международный женский день 8 марта  

8.13. День народного подвига по формированию Уральского добро-

вольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной 

войны 

11 марта  

8.14. День работника уголовно-исполнительной системы 12 марта  

8.15. Всемирный день борьбы с туберкулезом 24 марта  

8.16. День работника культуры 25 марта  

9. Юбилейные даты предприятий и организаций 

Ачитского городского округа 

  

9.1. 80- летие со дня образования Свердловской области 17 января  Администрация 

Ачитского 



городского округа 

9.2. 90-лет со дня рождения Героя Советского Союза Хазипова Н.Х. 

 

10 февраля Управление 

культуры, 

Управление 

образования, 

Ключевское Ту 

9.3. 

 
25-летие вывода войск из Афганистана 15 февраля Управление 

культуры 

9.4. 25-летие фермерского движения в России  Красноуфимское 

управление 

агропромышленно

го комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

9.5. Образован Ачитский район. Протоколом от 27.02.1924 № 16 

заседания президиума Уральского облисполкома Ачитский район 

утвержден в составе Кунгурского округа 

 

27 февраля Администрация 

Ачитского 

городского округа 

 Создано кадастровое бюро Ачитского района (в настоящее время 

филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата росреестра» Свердловской 

области) в 1994 году (20 лет) 

 

февраль Начальник 

Ачитского отдела 

ФГУ «Земельная 

кадастровая 

палата» 

9.16. Открыта Верхарийская сельская библиотека в 1974 году (40лет) 

 

 МКУК АГО 

«Ачитская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

9.16. Открыт Еманзельгинский сельский клуб в 1974 году (40лет) 

 

 Заведующая 

Еманзельгинским 

СК 

9.17. Организован Ачитский лесхоз в 1979 году (35 лет)   

9.18. Открыт Тюшинский сельский клуб в 1979 году (35 лет) 

 

 Заведующая 

Тюшинским СК 

9.19. Открыт Малоутинский сельский клуб в 1979 году (35 лет)  Заведующая  

Малоутинским 

СК 

9.20. Произошло переименование улицы Луговая в улицу имени Андрея 

Шулепова (10.11.1963-22.09.1983), погибшего смертью храбрых 

при исполнении интернациональ-ного долга в демократической 

республике Афганистан в 1984 году (30 лет) 

 

  

9.21. Вновь строящейся улице в п.Ачит присвоено название улицы 

имени Г.А. Новоселова (14.09.1958-20.02.1988), трагически 

погибшего при задержании особо опасных преступников в 1989 

году (25 лет) 

 

  

9.22. Создано отделение социальной помощи на дому одиноким и 

престарелым гражданам при отделе социального обеспечения  в 

1989 году (25 лет) 

 

 Директор ГБУ 

СОН «КЦСОН 

Ачитского 

района» 

9.24. Вновь строящейся улице в с.Русский Потам  присвоено название 

улицы имени Н.А. Филиппова(21.02.1973-02.04.1993), трагически 

погибшего на Таджикско-Афганской границе в рядах 

Вооруженных сил России 

 в 1994 году (20лет) 

  

9.25. Открыта федеральная дорога на границе Свердловской и 

Пермской областей в 1994 году (20 лет) 

 

  

9.26. Открыт территориальный центр социального обслуживания 

пенсионеров, в т.ч. стационар для временного проживания на 20 

 Директор ГБУ 

СОН «КЦСОН 



коек в 1994 году (20 лет) 

 

Ачитского 

района» 

10. Контроль за выполнением законов, указов, постановлений, 

распоряжений Правительства Российской Федерации и 

Свердловской области 

  

10.1. от 27.07.2012г. № 584-УГ «О реализации указов Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике», от 07 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 

598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильѐм и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 

от 07 мая 2012 года № 601 « Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», от 07 

мая 2012 года № 602 «Об обеспечении  межнационального 

согласия», от 07 мая 2012 года № 606 « О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» 

в течение года Шубин А.М., 

Хорошайлова 

О.А., 

Верзаков Д.А., 

Козлова А.Е., 

Пупышева Н.В., 

Пономарѐва В.А. 

 

10.2. от 29.10.2007 № 135-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на тер-

ритории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

в течение года КУМИ и ЖКХ 

 

10.3. от 24 апреля 2009 № 26-ОЗ «О порядке предоставления мер соци-

альной поддержки по полной или частичной компенсации расхо-

дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-

ленных законами и иными нормативными правовыми актами 

Свердловской области» 

в течение года КУМИ и ЖКХ 

 

10.4. от 26.06.2012 № 688-ПП «О порядке назначения и выплаты ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 

поддержки, которые относятся в ведению Российской Федерации 

в течение года КУМИ и ЖКХ 

 

10.5. от 29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о 

частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным ка-

тегориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которые 

относится к ведению субъекта РФ» 

в течение года КУМИ и ЖКХ 

 

10.6. от 29.10.2009 № 1558-ПП О порядке рассмотрения заявлений о 

полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций 

отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунк-

тах, расположенных на территории Свердловской области, и пен-

сионерам из их числа» 

в течение года КУМИ и ЖКХ 

 

10.7. от 01.12.2009 № 1731-ПП «О порядке предоставления субвенций 

из областного бюджета местным бюджетам на осуществление го-

сударственного полномочия РФ по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг» 

в течение года КУМИ и ЖКХ 

10.8. от 01.12.2009 № 1732-ПП «О порядке предоставления  и расходо-

вания субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия РФ по предоставле-

нию отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

в течение года КУМИ и ЖКХ 

10.9. от 14 декабря 2005г. № 761-ПП «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

в течение года КУМИ и ЖКХ 

10.10. От 26 мая 2006 г. приказ Минрегионразвития РФ № 58, Минздрав-

соцразвития РФ № 403 «Об утверждении методических рекомен-

даций по применению правил предоставления субсидий на оплату 

в течение года КУМИ и ЖКХ 



жилого помещения и коммунальных услуг» 

10.11. от 26.04.2004 № 308-ПП «Об утверждении положения о порядке 

выявления и учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы основного общего образования в Свердловской 

области» 

в течение года Управление  

образования 

10.12. от 26.03.2006 № 206-ПП «Об утверждении примерных форм 

документов персонифицированного учета несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении и порядка их 

заполнения в Свердловской области» 

в течение года КДН и ЗП 

11. Контроль за исполнением  постановлений администрации 

Ачитского городского округа 

  

11.1. от 25.05.2009 № 429 «Об организации контроля за исполнением 

нормативных правовых актов в Ачитском городском округе» 

ежемесячно Ульянова Н.И. 

11.2. № 914 от 16 ноября 2013 года  «Об утверждении муниципальной 

программы «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года»: 

ежеквартально Шубин А.М. 

11.2.1. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» 

ежеквартально Шубин А.М. 

11.2.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем малоимущих граждан на 

территории Ачитского городского округа до 2020 года» 

ежеквартально Шубин А.М. 

11.2.3. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие 

терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского 

округа» на 2014-2020 годы» 

ежеквартально Хорошайлова 

О.А. 

11.2.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ачитского городского округа Свердловской 

области на 2010-2020 годы» 

ежеквартально Верзаков Д.А. 

11.2.5. Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

ежеквартально Давыдова Т.А. 

11.2.6. Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Ачитского городского округа» на 

2012-2020 годы» 

ежеквартально Верзаков Д.А. 

11.2.7. Подпрограмма «Развитие сетей газоснабжения и теплоснабжения 

Ачитского городского округа на 2014-2020 годы» 

ежеквартально Верзаков Д.А. 

11.2.8. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ачитском городском округе до 2020 года» 

ежеквартально Шубин А.М. 

11.3. № 915 от 26 ноября 2013 года «Об утверждении муниципальной  

программы Ачитского городского округа «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе до 2020 года»: 

ежеквартально Козлова А.Е. 

11.3.1. Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования  в 

Ачитском городском округе" 

ежеквартально Озорнина Л.В. 

11.3.2. Подпрограмма "Развитие системы общего образования  в 

Ачитском городском округе" 

ежеквартально Егорова М.Г. 

11.3.3. Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования,  

отдыха и оздоровления детей в Ачитском городском округе" 

ежеквартально Козлова А.Е. 

11.3.4. Подпрограмма"Патриотическое воспитание граждан  в Ачитском 

городском округе" 

ежеквартально Меркурьева А.Ю. 

11.3.5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

Ачитском городском округе» 

ежеквартально Меркурьева А.Ю. 

11.3.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Ачитского городского округа «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе» 

ежеквартально Козлова А.Е. 

11.3.7. Подпрограмма  «Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных организаций» 

ежеквартально Озорнина л.В. 

11.4. № 918 от 26 ноября 2013 года «Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие культуры в Ачитском городском округе» до 

2020 года 

ежеквартально Дьякова А.А. 

11.5. № 917 от 26 ноября  2013 года  «Об утверждении плана 

мероприятий по профилактике экстремизма в  Ачитском 

городском округе на 2014-2016 годы 

течение года Хорошайлова 

О.А. 



11.6. № 107 от 13 февраля 2013 года  «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования на территории 

Ачитского городского округа на 2013 - 2015 годы» 

течение года Козлова А.Е. 

11.7 № 1242 от 20.12.2012 «Об утверждении Плана  (схемы) 

оптимизации сети муниципальных казенных образовательных 

учреждений Ачитского городского округа» 

течение года Козлова АЕ. 

11.8. от 05.12.2011 №1036 «Об организации тестирования обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ачитского 

городского округа на выявление фактов употребления 

психоактивных веществ» 

течение года Козлова А.Е. 

11.9. от 22 ноября 2012 года № 1061 «О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных празднованию 90-летия Ачитского 

района» 

ежеквартально Хорошайлова О.А 

12. Контроль за исполнением решений Думы  

Ачитского городского округа 

в течение года Дума Ачитского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 
 


