
 

                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                  Глава Ачитского городского округа 

                                                                                                                                    ____________________В.П.Косогоров 

                                                                                                                                   «25» августа 2014 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на сентябрь 2014 года 

 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный 
Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.09.2014 

пн. 

 

11-00 

 

 

 

День знаний 

(выезд руководителей района в образовательные 

учреждения) 

Торжественный концерт, посвящѐнный Дню знаний  

Управление 

образования 

 

 

Образовательн

ые учреждения 

 

02.09.2014 

вт. 

 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Садретдинова Л.А. р.п.Ачит, 

ул.Кривозубов

а, 6 

03.09.2014 

ср. 

10-00 Штаб по строительству Косогоров В.П. 

Верзаков Д.А. 

Выезд на 

обьект 

04.09.2014 

чт. 
    

05.09.2014 

пт. 

 Турслет «Возраст не помеха» среди ветеранских 

организаций 

ГБУ СОН СО 

«СРЦН Ачитского 

района» 

р.п.Ачит, 

берег Нижнего 

пруда 

06.09.2014 

сб. 

10-00 Соревнования по мини-футболу «Футбольная страна – 

2014» среди общеобразовательных учреждений 

Ачитского городского округа, (юноши до 15 лет и до 

13 лет, девушки по 11 класс. 

Управление 

образования, 

ДЮСШ 

центральный 

стадион,  

п.Ачит 

07.09.2014 

вс. 

 День народов Среднего Урала. 

Праздничные мероприятия в сельских клубах 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Заведующие 

сельских клубов 

сельские 

клубы района 

08.09.2014 

пн. 
 День финансиста   

10-00- 

12-00 

Расширенное аппаратное совещание: 

1. О предоставлении мер социальной поддержки 

многодетным семьям по бесплатному предоставлению 

комплекта одежды для посещения ребѐнком 

общеобразовательной организации. 

 

2. О проведении летней оздоровительной кампании в 

2014 году. 

 

3. О готовности котельных и объектов социальной 

сферы к отопительному сезону 2014-2015 годы. 

 

4.О разработке муниципальной комплексной 

программы повышения жизни населения Ачитского 

городского округа на период до 2018г.-«Новое 

качество жизни уральцев». 

 

5. О проведении районного Дня здоровья. «Кросс 

Наций -2014г.». 

орготдел 

Козлова А.Е. 

 

 

 

 

Козлова А.Е. 

 

 

Верзаков Д.А. 

 

 

Шубин А.М. 

 

 

 

 

Меркурьева А.Ю. 

 

б/зал 

12-00 Оперативное совещание заместителя главы по 

муниципальному и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации с руководителями 

подведомственных структур (по отдельному плану) 

Верзаков Д.А. каб.зам. 

главы 

 12-00 Оперативное совещание заместителя главы по Хорошайлова О.А. каб.зам. 
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социальной политике и общественным отношениям 

администрации с руководителями подведомственных 

структур (по отдельному плану) 

главы 

09.09.2014 

вт. 

 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Садретдинова Л.А. р.п.Ачит, 

ул.Кривозубов

а, 6 

10.09.2014 

ср. 

10-00 Заседание Думы Ачитского городского округа  (по 

отдельному плану) 
Машаракин П.В. м/зал 

10-00 Штаб по строительству Косогоров В.П. 

Верзаков Д.А. 

Выезд на 

объекты 

11.09.2014 

чт. 
    

12.09.2014 

пт. 

 

10-00 Заседание комиссии по землепользованию и застройке 

Ачитского городского округа 
Косогоров В.П. каб.главы 

14-00 Заседание комиссии по аварийному и ветхому жилью Верзаков Д.А.   каб.зам.главы 

13.09.2014 

сб. 

 

10-00 Соревнования по мини-футболу «Футбольная  

страна – 2014» среди взрослых 

Управление 

образования, 

ДЮСШ 

центральный 

стадион,  

п.Ачит 

12-00 Выставка-ярмарка «Праздник урожая» МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Центральный 

парк  

п.Ачит 

14.09.2014 

вс. 

    

15.09.2014 

пн. 
9-00 Аппаратное совещание: 

1. О состоянии готовности лечебно-профилактических 

учреждений к отопительному сезону 2013-2014 г. 

 

2. О готовности МУП ЖКХ к работе в зимних 

условиях. 

 

3.О поэтапном внедрении Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) на территории Ачитского 

городского округа. 

орготдел 

Шахбанов О.Р. 

 

 

Бородин Л.Ю. 

 

 

Меркурьева А.Ю. 

м/зал 

10-00 Оперативное совещание заместителя главы по 

муниципальному и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по отдельному плану) 

Верзаков Д.А. 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 

16.09.2014 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Садретдинова Л.А. р.п.Ачит, 

ул.Кривозубов

а, 6 

10-00 

до 

12-00 

Семинар с налогоплательщиками МРИ ФНС б/зал 

17.09.2014 

ср. 

10-00 Штаб по строительству Косогоров В.П. 

Верзаков Д.А. 

Выезд на 

объект 

14-30 Заседание Совета при главе Ачитского городского 

округа : 

1.О рассмотрении материалов проверки целевого 

эффективного использования бюджетных средств по 

акту проверки: 

1.1 МКОУ АГО «Уфимская средняя 

общеобразовательная школа». 

Орготдел 

 

Боциева С.В. 

 

 

Дубовцева М.А. 

 

м/зал 
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1.2. МКОУ АГО «Каргинская основная 

общеобразовательная школа». 

 

Щечкина Н.Р. 

 

18.09.2014 

чт. 

    

19.09.2014 

пт. 
10-00 Совещание для заместителей директоров по учебно – 

воспитательной работе «Муниципальная (школьная) 

система оценки качества образования» 

Управление 

образования 

м/зал 

10-30 Совет председателей профкомов Ланцева А.Н. б/зал 

20.09.2014 

сб. 

11-00 Районный День здоровья. «Кросс Наций-2013» Управление 

образования 

р.п.Ачит 

21.09.2014 

вс. 

 День работников леса   

22.09.2014 

пн. 
9-00 Аппаратное совещание: 

1. О работе комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению 

пожарной безопасности . 

 

2. О лекарственном обеспечении льготных категорий 

граждан в Ачитском городском округе. 

 

 

2. О проведении автокросса «Ачит-Трофи» 2014. 

орготдел 

Новоселов Ю.В. 

 

 

 

Шистерова Н.А. 

 

 

 

Хорошайлова О.А. 

м/зал 

10-00 Оперативное совещание заместителя главы по 

муниципальному и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по отдельному плану) 

Верзаков Д.А. 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 

23.09.2014 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Садретдинова Л.А. р.п.Ачит, 

ул.Кривозубов

а, 6 

24.09.2014 

ср. 

10-00 Штаб по строительству Косогоров В.П. 

Верзаков Д.А. 

Выезд на 

объект 

 15-00 Заседание межведомственной комиссии по вопросам 

укрепления финансовой самостоятельности местного 

бюджета Ачитского городского округа 

Косогоров В.П. м/зал 

25.09.2014 

чт. 

10-00 Заседание межведомственной комиссии по 

реализации Комплексной программы профилактики 

правонарушений, наркомании, противодействию 

терроризму и экстремизму на территории  Ачитского 

городского округа совместно с главами и 

специалистами территориальных управлений (по 

отдельному плану) 

Отдел по 

организационным и 

общим вопросам 

м/зал 

26.09.2014 

пт. 
10-00 Заседание комиссии по землепользованию и застройке 

Ачитского городского округа 
Косогоров В.П. каб.главы 

10-30 Совещание руководителей образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

м/зал 

27.09.2014 

сб. 

 Всемирный день туризма   

10-00 Автокросс  по пересечѐнной местности «Ачит-Трофи» 

2014 

Хорошайлова О.А., 

спортивный клуб 

«Астек» 

д.Корзуновка 

28.09.2014 

вс. 
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29.09.2014 

пн. 
9-00 Аппаратное совещание: 

1. О реализации планов мероприятий («дорожных 

карт») по достижению установленных в них 

параметров повышения заработной платы работникам 

муниципальных учреждений в 2014 году. 

 

2. О подготовке и проведении Дня учителя в 

Ачитском городском округе в 2014 году. 

 

орготдел 

Козлова А.Е. 

 

Дьякова А.А. 

 

 

Козлова А.Е. 

 

м/зал 

 10-00 Оперативное совещание заместителя главы по 

муниципальному и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по отдельному плану) 

Верзаков Д.А. 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 жилищной комиссии Косогоров В.П.  м/зал 

30.09.2014 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Садретдинова Л.А. р.п.Ачит, 

ул.Кривозубов

а, 6 

В ТЕЧЕНИЕ 

МЕСЯЦА 

Встречи главы, заместителей главы с населением 

Ачитского городского округа во время рабочих 

поездок, посещений мероприятий,  приѐма граждан 

  

 


