
     
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29 декабря 2017 года № 925 

р. п. Ачит                                                                                               
 

Об утверждении плана организационных мероприятий 

 в Ачитском городском округе на 2018 год 

 

 

В соответствии с Регламентом работы администрации Ачитского 

городского округа, утвержденным постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 09.03.2017 года № 133 «Об утверждении Регламента 

администрации Ачитского городского округа» , администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить план организационных мероприятий в Ачитском городском 

округе (далее - План) на 2018 год (прилагается). 

2.  Руководителям органов местного самоуправления, структурных 

подразделений администрации Ачитского городского округа организовать 

выполнение Плана в установленные сроки. 

Ежеквартально, не позднее 15 числа последнего месяца квартала, 

предоставлять в администрацию Ачитского городского округа информацию о 

выполнении Плана. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 
 

 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.А.Верзаков 
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                                                                            УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

                                                                                                       Ачитского городского округа 

                                                                                                            29 декабря 2017 года № 925 

 

План 

организационных мероприятий в Ачитском городском округе  

на 2018 год 

 

№ 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. Об итогах работы Думы Ачитского городского 

округа шестого созыва за 2017 год 

февраль Председатель 

Думы АГО 

1.2. Отчёт о деятельности ревизионной комиссии 

за 2017 год 

февраль Председатель 

ревизионной 

комиссии 

Ачитского 

городского округа 

1.3. Об утверждении графика приема граждан 

депутатами Думы Ачитского городского 

округа на февраль-июль 2018 года 

февраль Председатель 

Думы АГО 

1.4. О ходе выполнения программы «Развитие 

культуры в Ачитском городском округе» до 

2020 года 

февраль Зам.главы 

администрации по 

социальной 

политике  и 

общественным 

отношениям, 

Управление 

культуры 

1.5. О работе администрации Ачитского 

городского округа по организации 

газоснабжения населения в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 

февраль Зам.главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по 

муниципальному и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

1.6. Об оценке эффективности использования 

управления муниципальным имуществом 

городского округа в 2017 году 

февраль КУМИ 

администрации 

АГО 

1.7. О работе теплоисточников, организации тепло-

водоснабжения в зимний период в Ачистком 

городскомо округе 

февраль Зам.главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по 

муниципальному и 

жилищно-
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коммунальному 

хозяйству, МКУ 

АГО «Служба 

заказчика» 

1.8. Об обеспечении безопасности в школьных и 

дошкольных образовательных учреждениях 

Ачитского городского округа 

февраль Зам.главы 

администрации по 

социальной 

политике  и 

общественным 

отношениям, 

Управление 

образования 

1.9. Об организации ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения на территории 

Ачитского городского округа 

март Зам.главы 

администрации по 

социальной 

политике  и 

общественным 

отношениям 

1.10. О деятельности администрации Ачитского 

городского округа в отношении 

автомобильных дорог местного значения и 

работе по обеспечению безопасности 

дорожного движения на них, включая создание 

и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог 

март Зам.главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по 

муниципальному и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, МКУ 

АГО «Служба 

заказчика» 

1.11. О работе общественной палаты Ачитского 

городского округа 

март Зам.главы 

администрации по 

социальной 

политике  и 

общественным 

отношениям, 

председатель 

общественной 

палаты Ачитского 

городского округа 

1.12. О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 26.12.2012 

года № 14/80 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Ачисткого 

городского округа» 

март Зам. главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по 

муниципальному и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

1.13. Об отчете главы Ачисткого городского округа 

о своей деятельности за 2017 год, о 

результатах деятельности администрации 

Ачитского городского округа, в том числе о 

апрель Глава Ачисткого 

городского округа 
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решении вопросов, поставленных Думой 

городского округа 

1.14. Об исполнении бюджета Ачитского городскго 

округа за 2017 год 

апрель Глава Ачитского 

городского округа, 

финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

ревизионная 

комиссия 

городского округа 

1.15. О противопожарной охране, профилактике, 

мерах безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 

апрель Зам. главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по 

муниципальному и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

отдел по МОБ 

работе, ГО и ЧС и 

антитеррористичес

кой деятельности 

1.16. О подготовке к празднованию Дня Победы апрель Зам.главы 

администрации по 

социальной 

политике  и 

общественным 

отношениям 

1.17. О результатах выполнения мероприятий, 

направленных на решение проблемы 

незаконного использования земельных 

участков на территории городского округа в 

рамках осуществления муниципального 

земельного контроля 

апрель Зам. главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по 

муниципальному и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

КУМИ 

администрации 

АГО 

1.18. О создании и развитииорганов 

территориального общественного 

самоуправления на территории Ачитского 

городского округа 

май Зам.главы 

администрации по 

социальной 

политике  и 

общественным 

отношениям 

1.19. Об эффективности деятельности 

администрации Ачисткого городского округа 

по работе с обращениями граждан, 

май Глава Ачисткого 

городского округа 
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предприятий и учреждений, запросами и 

обращениями депутатов Думы Ачисткого 

городского округа, поступающими в адрес 

администрации городского округа 

1.20. Об итогах отопительного сезона 2017-2018 гг май Зам. главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по 

муниципальному и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

1.21. О работе должностных лиц администрации 

городского округа по сотавлению протоколов 

об административных правонарушениях за 

нарушение Правил благоустройства 

территории Ачитского городского округа за 1-

е полугодие 2018 года 

май Зам. главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по 

муниципальному и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

1.22. Информация об исполнении бюджета за 1 

квартал 2018 года 

май Ревизионная 

комиссии 

1.23. О подготовке образовательных учреждений 

городского округа к новому 2018-2019 

учебному году 

июнь Зам.главы 

администрации по 

социальной 

политике  и 

общественным 

отношениям, 

Управление 

образования 

1.24. Об утверждении плана работы Думы на 2 

полугодие 2018 года 

июнь Председатель 

Думы АГО 

1.25. О внесении измений в решение Думы АГО от 

11.07.2012г.№ 8/32 № «Об утверждении 

Положения  «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Ачитском городском 

округе» 

июнь Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

гродского округа 

1.26. Информация ревизионной комиссии о 

результатах проводимых контрольных 

мероприятий 

в течение года Ревизионноая 

комиссиия 

городского округа 

1.27. О внесении изменений и дополнений в Устав 

Ачисткого городского округа 

в течение года Глава Ачитского 

городского округа, 

председатель Думы 

Ачисткого 

городского округа 

1.28. О внесении изменений решение Думы 

Ачитского городского округа «О бюджете 

Ачитского городского округа на 2018 год и 

плановый период 2019-2020гг.» 

в течение года Глава Ачитского 

городского округа, 

финансовое 

управление 

администрации 
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Ачитского 

городского округа, 

ревизионная 

комиссия 

городского округа 

1.29. О рассмотрении материалов экспертизы 

проектов решения Думы городского округа о 

внесении изменений в решение Думы 

городского округа « О бюджете Ачитского 

городского оруга на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов» 

в течение года Ревизионная 

комиссиия 

городского округа 

1.30. О рассмотрении протестов прокуратуры в течение года Председатель 

Думы Ачисткого 

городского округа 

1.31. О состоянии преступности и общественного 

порядка на территории Ачитского городского 

округа и результатах оперативно-служебной 

деятельности ОП № 26 ММО МВД России 

«Красноуфимский» 

в течение года Председатель 

Думы Ачисткого 

городского округа 

1.32. О внесении изменений в решение Думы АГО 

от 26.10.2016 № 2/10 «Об утверждении 

Положения об учете муниципального 

имущества и порядке ведения Реестра 

муниципальной собственности Ачитского 

городского округа» 

в течение года КУМИ 

администраци 

Ачитского 

городского округа 

1.33. О внесении иземений в решение Думы АГО от 

26.10.2016 № 2/11 «Об утверждении 

Положения об управлении  муниципальной 

собственностью Ачитского городского округа» 

в течение года КУМИ 

администраци 

Ачитского 

городского округа 

1.34. Об утверждении положения «О списании 

мунициплаьного имущества Ачитского 

городского округа». Отмена решения Думы 

АГО от 26.10.2016№ 2/12 «Об утверждении 

Положения об особенностях списания 

муницпального имущества Ачитского 

городского округа» 

в течение года КУМИ 

администраци 

Ачитского 

городского округа 

1.35. О внесении изменений в решение Думы АГО 

от 26.11.2014 № 10/83 «Положения о порядке 

оформления бесхозяйного недвижимого 

имущества в муниципальную сосбвенность 

Ачисткого городского округа» 

в течение года КУМИ 

администраци 

Ачитского 

городского округа 

1.36. О внесении изменений в решение Думы АГО 

от 23.09.2015 года № 11/61 «О порядке 

управлыния и распоряжения имуществом  

муниципальной казны Ачисткого городского 

округа» 

в течение года КУМИ 

администраци 

Ачитского 

городского округа 

1.37. О внесении изменений в решение Думы АГО 

от 19 марта 2014 года № 2/22 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном 

контроле за использованием земель на 

территории Ачитского городского округа 

в течение года КУМИ 

администраци 

Ачитского 

городского округа 

1.38. Утверждение размеров платы за жилищные ноябрь Шубин А.М. 
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услуги граждан, проживающих на территории 

Ачитского городского округа  

1.39. Установление налога на имущество 

физических лиц на территории Ачитского 

городского округа  

ноябрь Шубин А.М. 

1.40. О бюджете Ачитского городского округа на 

2019 – 2020 годы  

ноябрь Пупышева Н.В. 

2. Вопросы для рассмотрения на аппаратных 

совещаниях, проводимых главой Ачитского 

городского округа 

  

 январь   

2.1. О работе Большеутинского территориального 

управления Ачитского городского округа за 

2017 год и задачах на 2018 год 

январь Никифорова А.М. 

2.2. О работе Арийского территориального 

управления Ачитского городского округа за 

2017 год и задачах на 2018 год 

январь Мухутдинов Д.З. 

2.3. О работе Заринского территориального 

управления Ачитского городского округа за 

2017 год и задачах на 2018 год 

январь Русинов Е.Н. 

2.4. О проведении новогодних праздников на 

территории района 

январь Мещерякова М.И. 

2.5. Оперативная обстановка в районе январь Высоковских А.Н. 

Цепилов М.А. 

2.6. О работе Уфимского территориального 

управления Ачитского городского округа за 

2017 год и задачах на 2018 год 

январь Некрасов А.В. 

2.7. О работе Афанасьевского территориального 

управления Ачитского городского округа за 

2017 год и задачах на 2017 год 

январь Тарасов С.В. 

2.8. О работе Русскопотамского территориального 

управления Ачитского городского округа за 

2017 год и задачах на 2018 год 

январь Некрасов П.С. 

2.9. О ходе работы по вводу в эксплуатацию 

ЕГИССО в администрации Ачитского 

городского округа. 

январь Хорошайлова О.А. 

2.10. Об итогах призыва граждан на военную 

службу в октябре-декабре 2017 года 

январь Хорошайлова О.А. 

2.11. О дополнительных мерах социальной 

поддержки семьям, имеющим детей с 1 января 

2018 года 

январь Некрасова С.Н. 

2.12. О работе Бакряжского территориального 

управления Ачитского городского округа за 

2017 год и задачах на 2018 год. Исполнение 

поручений главы администрации Ачитского 

городского округа, данные на встречах с 

населением  в 2017 году 

январь Попонин А.В. 

2.13. О работе Каргинского территориального 

управления Ачитского городского округа за 

2017 год и задачах на 2018 год. Исполнение 

поручений главы администрации Ачитского 

январь Мезенцев С.Н. 
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городского округа, данные на встречах с 

населением  в 2017 году 

2.14. О работе Ключевского территориального 

управления Ачитского городского округа за 

2017 год и задачах на 2018 год. Исполнение 

поручений главы администрации Ачитского 

городского округа, данные на встречах с 

населением  в 2017 году 

январь Мезенцев С.Н. 

 ФЕВРАЛЬ   

2.15. О работе Ачитского территориального 

управления Ачитского городского округа за 

2017 год и задачах на 2018 год. О выполнении 

поручений главы городского округа в 

соответствии с распоряжением администрации 

АГО от 30.05.2017 № 334 «Об итогах 

проведения отчетных собраний граждан на 

территории Ачитского городского округа в 

2017 году» 

февраль Ташкинов А.А. 

2.16. О работе Верхтисинского территориального 

управления Ачитского городского округа за 

2017 год и задачах на 2018 год. О выполнении 

поручений главы городского округа в 

соответствии с распоряжением администрации 

АГО от 30.05.2017 № 334 «Об итогах 

проведения отчетных собраний граждан на 

территории Ачитского городского округа в 

2017 году» 

февраль Вшивкова И.Н. 

2.17. Оперативная обстановка в районе февраль Высоковских А.Н. 

Цепилов М.А. 

2.18. О планировании, организации и проведение 

«Месячника защитника Отечества». 

 

февраль Мещерякова М.И. 

Козлова А.Е. 

2.19. О подготовке и проведении соревнований по 

лыжным гонкам «Лыжня России-2018» в 

Ачитском городском округе 

февраль Меркурьева А.Ю. 

2.20. О внедрении норм физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО на территории Ачитского 

городского округа 

 

февраль Козлова А.Е. 

2.21. О порядке организации медицинской помощи, 

желающим выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» и медицинского сопровождения  

спортивно-массовых мероприятий 

 

февраль Шахбанов О.Р. 

2.22. Об организации информационно-

разъяснительной работы с населением 

Ачитского городского округа: « О проведении 

диспансеризации взрослого населения в 2018 

году». Итоги работы за 2017 год 

 

февраль Шахбанов О.Р. 
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2.23. О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных проводам русской зимы 

«Широкая масленица» в сельских клубах 

февраль МещеряковаМ.И. 

2.24. Об исполнении постановления Правительства 

Свердловской области от 05.07.2017 № 481-ПП 

« Об утверждении порядка согласования мер 

для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления услуг на объектах социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур, 

находящихся в государственной собственности 

Свердловской области, которые невозможно 

полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов до их реконструкции 

или капитального ремонта» 

февраль Козлова А.Е. 

МещеряковаМ.И. 

Панов Ю.Г. 

Шистерова Н.А. 

 

2.25. О поступлении доходов от сдачи в аренду 

муниципального имущества и земельных 

участков 

февраль Крючков В.В. 

2.26. О независимой оценке качества оказания услуг 

учреждений сферы культуры 

 

февраль Мещерякова М.И. 

2.27. О независимой оценке качества оказания услуг 

учреждений сферы образования 

февраль Козлова А.Е. 

2.28.    

 МАРТ   

2.29. Об итогах работы МУП АГО «Ачитская ЦРА 

№ 82»  за 2017 год и задачах на 2018 год 

март Шистерова Н.А. 

2.30. Отчет о проведенных мероприятиях в рамках 

месячника защитников Отечества 

март Мещерякова М.И. 

2.31. О деятельности Красноуфимского отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области по вопросам защиты 

прав потребителей 

март Коробейникова 

М.Ю. 

2.32. Оперативная обстановка в районе март Высоковских А.Н. 

Цепилов М.А. 

2.33. Об итогах работы ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» за 

2017 год и о задачах на 2018 год 

март Шахбанов О.Р. 

2.34. О ситуации на рынке труда март Ветшанова О.Н. 

2.35. О ходе подготовки к выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года 

март Ватолина О.А. 

2.36. Отчет о работе отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Ачитского 

городского округа за 2017 год 

март Гончарова Е.С. 

2.37. Об итогах работы архивного отдела 

администрации Ачитского городского округа 

за 2017 год и задачах на 2018 год 

март Якимова Т.А 

2.38. Об итогах работы муниципального 

учреждения культуры «Ачитская ЦБС» за 2017 

год и задачах на 2018 год 

март Якимова Е.Н. 

 АПРЕЛЬ   

2.39. Об итогах работы муниципального 

учреждения культуры «Ачитская ЦБС» за 2017 

апрель  



10 

 

год и задачах на 2018 год. Об оснащении 

муниципальных библиотек необходимым 

компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением, широкополосным 

подключением к сети «Интернет», в том числе 

для доступа к национальному библиотечному 

ресурсу 

2.40. Об итогах работы МКУК АГО «Ачитский 

РДК» за 2017 год и задачах на 2018 год 

апрель МКУК АГО 

«Ачисткий РДК» 

2.41. О готовности сельскохозяйственных 

предприятий района к весенне-полевой 

компании. Планы и задачи, поставленные 

перед хозяйствами в 2018 году 

апрель Курбатов П.В. 

2.42. Об итогах работы Управления социальной 

политики по Ачитскому району за 2017 год и 

задачах на 2018 год 

 

апрель Некрасова С.Н. 

2.43. Оперативная обстановка в районе апрель Высоковских А.Н. 

Цепилов М.А. 

2.44. Об итогах работы ГАУ «СРЦН Ачитского 

района» за 2017 год и задачах на 2018 год 

апрель Кинева Н.В. 

2.45. Об итогах работы ГАУ «КЦСОН Ачитского 

района» за 2017 год и задачах на 2018 год 

апрель Семенова Н.Н. 

2.46. О проделанной работе по формированию в 

муниципальную собственность 

невостребованных земельных долей 

апрель Крючков В.В. 

2.47. Организация субботников на территории 

Ачитского городского округа 

апрель Давыдова Т.А. 

2.48. О подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на 

территории АГО 

апрель Хорошайлова О.А. 

2.49. Об итогах проведения выборов Президента 

Российской Федерации 

апрель Ватолина О.А. 

2.50. О подготовке к прохождению весеннего 

половодья на территории Ачитского 

городского округа 

апрель Торопов А.В. 

2.51. О результатах работы по вопросам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, антитеррористической 

деятельности на территории  Ачитского 

городского округа в 2017 году и задачах на 

2018 год 

апрель Новоселов Ю.В. 

2.52. О ходе выполнения комплексного плана 

мероприятий по предупреждению 

эпидемического распространения острых 

кишечных инфекций, энтеровирусной 

инфекции и гепатита А на территории 

Ачитского городского округа ( постановление 

администрации Ачитского городского округа 

от 31.05.2017 № 355 «О комплексном плане 

мероприятий  по предупреждению 

апрель ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ», 

Управление 

образования, 

МУП ЖКХ АГО, 

Роспотребнадзор 
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эпидемического распространения острых 

кишечных инфекций, энтеровирусной 

инфекции и гепатита А на территории 

Ачитского городского округа на 2017-2019 

годы») 

 МАЙ   

2.53. О диспансеризации определенных групп 

взрослого населения на территории Ачитского 

городского округа в 2018 году 

май Шахбанов О.Р. 

2.54. О работе с обращениями граждан в 

администрации Ачитского городского округа 

за 1 квартал 2018 года 

май Кардашина Г.В. 

2.55. О готовности сельскохозяйственных 

предприятий района к весенне-полевой 

компании. Планы и задачи, поставленные 

перед хозяйствами в 2017 году 

 

май Курбатов П.В. 

2.56. Оперативная обстановка в районе май Высоковских А.Н. 

Цепилов М.А. 

2.57. Организация летней оздоровительной 

кампании в 2018 году и обеспечение 

комплексной безопасности детей в летний 

период 

май Козлова А.Е. 

2.58. Доклад по уборке придомовых территорий 

многоквартирных домов, находящихся в 

управлении ООО «РКЦ п.Ачит» 

май Моисеева Т.С. 

2.59. Отчет о результатах работы муниципального 

унитарного предприятия Ачитского 

городского округа «Ачитское пассажирское 

автотранспортное предприятие» за 1 квартал 

2018 года и задачах на 2 квартал 2018 года 

май Стахеева Н.В. 

2.60. О подготовке и проведении государственных и 

национальных праздников в июне( «День 

защиты детей», «Ага-Пайрем», «Сабантуй», 

«Троица») 

май Мещерякова М.И. 

2.61. О порядке и нормативах заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд на 

территории Свердловской области. Об 

обеспечении пожарной безопасности в лесах, 

расположенных на территории Свердловской 

области в 2018 году 

май Пастухова С.М. 

2.62. Об итогах деятельности муниципального 

казённого учреждения дополнительного 

образования Ачитского городского округа 

«Ачитский ЦДО» за 2017-2018 года 

 

май Савватеева Т.А. 

2.63. Об итогах деятельности муниципального 

казённого учреждения дополнительного 

образования Ачитского городского округа 

«Ачитская ДЮСШ» за 2016-2017 года 

май Мухутдинов А.С. 

2.64. Об итогах деятельности муниципального 

казённого учреждения дополнительного 

май Николаева А.В. 
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образования Ачитского городского округа 

«Ачитская ДШИ» за 2017-2018 года 

2.65. Об итогах проведения отопительного сезона в 

Ачитском городском округе в 2017-2018гг. и о 

подготовке к работе в осенне-зимний период 

2018 – 2019 гг 

май Торопов А.В. 

Жиянов Д.С. 

2.66. О выполнении требований надзорных органов май Мещерякова М.И. 

Козлова А.Е. 

Константинова 

О.М. 

 ИЮНЬ   

2.67. О санитарно-эпидемиологической обстановке 

в 2017 году на территории Ачитского 

городского округа и обеспечении санитерно-

эпидемиологического благополучия в 2018 

году 

июнь Коробейникова 

М.Ю. 

2.68. Об итогах посевной кампании. Цели и задачи 

на заготовку кормов и уборку урожая в 

хозяйствах района 

июнь Курбатов П.В. 

2.69. Информация о проведенных контрольных 

мероприятиях 

июнь Боциева С.В. 

2.70. Оперативная обстановка в районе июнь Высоковских А.Н. 

Цепилов М.А. 

2.71. О проделанной работе по формированию в 

муниципальную собственность 

невостребованных земельных долей 

июнь Крючков В.В. 

2.72. О подготовке и проведении мероприятия, 

посвященного Дню памяти и скорби 

июнь Мещерякова М.И. 

2.73. Предупреждение коррупции и борьба с ней июнь Пономарева В.А. 

2.74. О запрете осуществлять предпринимательскую 

деятельность 

июнь Пономарева В.А. 

2.75. О запрете приобретать в случаях, 

установленных федеральным законом, ценных 

бумаг, по которым может быть получен доход 

июнь Пономарева В.А. 

 ИЮЛЬ   

2.76. О ходе диспансеризации определенных групп 

взрослого населения на территории Ачитского 

городского округа за I полугодие 2018 года 

июль Шахбанов О.Р. 

2.77. Об итогах деятельности административной 

комиссии Ачитского городского округа за 

первое полугодие 2018 года 

июль Хорошайлова О.А. 

2.78. О результатах государственной итоговой 

аттестации в 2017/2018 учебном году 

июль Козлова А.Е. 

2.79. О подготовке образовательных организаций к 

учебному году и работе в зимних условиях 

июль Козлова А.Е. 

Панов Ю.Г. 

Начальники ТУ 

2.80. Оперативная обстановка в районе июль Высоковских А.Н. 

Цепилов М.А. 

2.81. О результатах приватизации жилья на 

территории Ачитского городского округа 

июль Крючков В.В. 

2.82. О состоянии преступности июль Садретдинова Л.А. 
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несовершеннолетних на территории района за I 

полугодие 2018 года и мерах по ее снижению 

 

2.83. О подготовке и проведении Дня семьи, любви и 

верности 

июль Некрасова С.Н. 

Кинева Н.В. 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

2.84. О работе с обращениями граждан в 

администрации Ачитского городского округа 

за I полугодие 2018 года 

июль Кардашина Г.В. 

2.85. Новое в законодательстве июль Пономарева В.А. 

2.86. Исторический опыт противодействия 

коррупции в Российском государстве» 

июль Пономарева В.А. 

 АВГУСТ   

2.87. Организация самозанятости безработных 

граждан 

 

август Ветшанова О.Н. 

2.88. Об итогах весеннего призыва граждан и 

планах осеннего призыва в 2018 году 

август Голубничий А.Н. 

2.89. О лекарственном обеспечении льготных 

категорий граждан в Ачитском городском 

округе 

август Шистерова Н.А. 

2.90. Оперативная обстановка в районе август Высоковских А.Н. 

Цепилов М.А. 

2.91. О проведении августовской конференции 

педагогических работников образовательных 

учреждений Ачитского городского округа 

август Козлова А.Е. 

2.92. Отчет о работе муниципального казенного 

учреждения Ачитского городского округа 

«Служба заказчика» за 1 полугодие 2018 года. 

август Панов Ю.Г. 

2.93. О поступлении доходов от сдачи в аренду 

муниципального имущества и земельных 

участков 

август Крючков В.В. 

2.94. О составе коррупционного правонарушения 

 

август Пономарева В.А. 

2.95. О подготовке и проведении Дня народов 

Среднего Урала на территории района 

август 

 

Управление 

культуры, 

начальники ТУ 

 СЕНТЯБРЬ   

2.96. Об организации работы по профилактике 

паразитарных заболеваний на территории 

Ачитского городского округа 

сентябрь Коробейникова 

М.Ю. 

2.97. Информация о проведенных контрольных 

мероприятиях 

сентябрь Боциева С.В. 

2.98. О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных Дню пожилого человека в 

Ачитском городском округе 

сентябрь Хорошайлова О.А. 

Некрасова С.Н., 

Савина О.С. 

2.99. Оперативная обстановка в районе сентябрь Высоковских А.Н. 

Цепилов М.А. 

2.100. Об итогах приёмки образовательных 

организаций Ачитского городского округа 

АГО в 2018-2019 учебном году 

сентябрь Козлова А.Е. 
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2.101. Об итогах проведения летней оздоровительной 

кампании в 2018 году 

сентябрь Козлова А.Е. 

2.102. О реализации планов мероприятий 

(«дорожных карт») по достижению 

установленных в них параметров в 2018 году 

сентябрь Козлова А.Е. 

Мещерякова М.И. 

2.103. О ходе приватизации жилья на территории 

Ачисткого городского округа 

сентябрь Крючков В.В. 

2.104. О работе комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  и 

обеспечению пожарной безопасности 

сентябрь Новоселов Ю.В. 

2.105. О готовности котельных и объектов 

социальной сферы к отопительному сезону 

2018-2019 годов 

сентябрь Торопов А.В. 

2.106. О готовности МУП ЖКХ АГО к работе в 

зимних условиях 

сентябрь Жиянов Д.С. 

 

2.107. Предупреждение коррупции и борьба с ней сентябрь Пономарева В.А. 

 ОКТЯБРЬ   

2.108. О реализации мер по улучшению санитарно-

эпидемиологической обстановки и требований 

санитарного законодательства в 

образовательных учреждениях Ачитского 

городского округа 

октябрь Коробейникова 

М.Ю. 

2.109. Об итогах работы по уборке урожая и 

постановке техники на хранение в Ачитском 

городском округе 

октябрь Курбатов П.В. 

2.110. О работе отдела ЗАГС по регистрации актов 

гражданского состояния за 9 месяцев 2018 года 

октябрь Меньшикова Ю.В. 

2.111 

 

. 

Об итогах проведения дня пожилого человека 

на территории Ачитского территориального 

управления 

октябрь Хорошайлова О.А. 

2.112. Оперативная обстановка в районе октябрь Высоковских А.Н. 

Цепилов М.А. 

2.113. О работе комиссии по рассмотрению вопросов 

признания граждан нуждающимся в 

улучшении жилищных условий и 

предоставления жилых помещений в Ачитском 

городском округе за 9 месяцев 2018 года 

октябрь Шубин А.М. 

2.114. Об оформлении бесхозяйного имущества на 

территории Ачитского городского округа 

октябрь Крючков В.В. 

2.115. Об исполнении подпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта в Ачитском 

городском округе» за 9 месяцев 2018 года 

октябрь Меркурьева А.Ю. 

2.116. О работе с одаренными детьми в Ачитском 

городском округе 

октябрь Савватеева Т.А. 

2.117. Новое в законодательстве октябрь Пономарева В.А. 

2.118. О работе с обращениями граждан в 

администрации Ачитского городского округа 

за 3 квартал 2018 года 

октябрь Кардашина Г.В. 

2.119. Об увольнении муниципальных служащих в 

связи с утратой доверия 

октябрь Пономарева В.А. 

2.120. О проведении областной акции День октябрь Якимова Е.Н. 
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тотального чтения 

 НОЯБРЬ   

2.121. О ситуации на рынке труда ноябрь Ветшанова О.Н. 

2.122. О проведении мерпориятий Программы 

содействия занятости населения Свердловской 

области 

ноябрь Ветшанова О.Н. 

2.123. О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных «Международному Дню 

инвалидов» 

ноябрь Хорошайлова О.А. 

2.124. О состоянии организации питания в 

образовательных организациях Ачитского 

городского округа  

ноябрь Козлова А.Е. 

2.125. Оперативная обстановка в районе ноябрь Высоковских А.Н. 

Цепилов М.А. 

2.126. Об исполнении подпрограммы 

«Патриотическое воспитание граждан в 

Ачитском городском округе». О проведённых 

мероприятиях в рамках патриотического 

воспитания детей и молодёжи 

ноябрь Козлова А.Е. 

Мещерякова М.И. 

2.127. О проведении муниципального земельного 

контроля на территории Ачисткого городского 

округа 

ноябрь Крючков В.В. 

2.128. Об итогах проведения межведомственной 

комплексной профилактической операции 

«Подросток» на территории Ачитского 

городского округа в 2018 году 

ноябрь Садретдинова Л.А. 

2.129. О запрете получать вознаграждения, связанные 

с исполнением должностных полномочий 

ноябрь Пономарева В.А. 

 ДЕКАБРЬ   

2.130. Об итогах деятельности административной 

комиссии Ачитского городского округа за 

второе полугодие 2018 года 

декабрь Хорошайлова О.А. 

2.131. О подготовке и проведении Дней милосердия в 

Ачитском городском округе 

декабрь Хорошайлова О.А. 

2.132. Информация о проведенных контрольных 

мероприятиях 

декабрь Боциева С.В. 

2.133. Об итогах реализации постановления 

Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года» 

декабрь Козлова А.Е. 

2.134. Оперативная обстановка в районе декабрь Высоковских А.Н. 

Цепилов М.А. 

2.135. О реализации мероприятий по обеспечению 

жильем граждан, в том числе молодых 

спеицалистов, проживающих в сельских 

населенных пунктах Ачитского городского 

округа, в рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Ачитского 

городского округа Свердловской области на 

декабрь Шубин А.М. 
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2014-2017 годы и на период до 2020 года»  

муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского 

округа до 2020 года» 

2.136. О выделении земельных участков льготной 

категории граждан 

декабрь Крючков В.В. 

2.137. О подготовке и проведении новогодних и 

рождественских праздничных мероприятий 

декабрь Мещерякова М.И. 

Козлова А.Е. 

 

2.138. Организация профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих, работников 

муниципальных учреждений 

декабрь Пономарева В.А. 

2.139. Новеллы в антикоррупционном 

законодательстве 

декабрь Пономарева В.А. 

 

3. 

Мероприятия администрации городского 

округа 

  

3.1. Заседание комиссий, советов, штабов 

администрации  

  

3.1.1. Заседание Совета при главе ежемесячно, 

последний 

четверг 

10-00 

Верзаков Д.А. 

3.1.2. Комиссия по безопасности дорожного 

движения 

 

ежеквартально, 

1-й четверг 

1 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А. 

Летяго М.О. 

3.1.3. Заседание комиссии по развитию 

информационных технологий в Ачитском 

городском округе 

по мере 

необходимости 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

 

3.1.4. Заседание общественной палаты Ачитского 

городского округа 

ежеквартально, 

3-й четверг 

2 месяца 

квартала 

10-00 

Винокуров С.И. 

Хорошайлова П.В. 

 

3.1.5. Заседание призывной комиссии в течение года Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

3.1.6. Заседание антинаркотической комиссии 

 

ежеквартально, 

3-й четверг 

3 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

 

3.1.7. Заседание комиссии по координаци работы по 

противодействию коррупции в ачистком 

городском округе 

 

ежеквартально, 

1-й четверг 

3 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

Пономарева В.А. 

3.1.8. Заседание рабочей группы по внесению 

изменений в структуру администрации 

Ачитского городского округа 

 

по мере 

необходимости 

Верзаков Д.А.. 

Пономарева В.А. 
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3.1.9. Заседание комиссии по назначению и выплате 

пенсии за выслугу лет лицам, заменившим 

должности муниципальной службы Ачитского 

городского округа 

 

по мере 

необходимости 

Верзаков Д.А. 

Пономарева В.А. 

 

3.1.10. Заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Ачитского 

городского округа и урегулированию 

конфликта интересов 

 

ежеквартально, 

3-й четверг 

1 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

Пономарева В.А. 

3.1.11. Заседание комиссии по землепользованию и 

застройке Ачитского городского округа 

ежемесячно, 

последний 

четверг 

10-00 

Верзаков Д.А 

Гончарова Е.С. 

3.1.12. 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 

 

ежемесячно, 

последний 

четверг 

15-00 

Верзаков Д.А 

Башкирцева Т.Н. 

3.1.13. Заседание антитеррористичесой комиссии 

 

ежеквартально, 

3-й четверг 

3 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А 

Новоселов Ю.В. 

3.1.14. Заседание состава суженного заседания 

 

по мере 

необходимости 

Верзаков Д.А. 

Торопов А.В. 

Новоселов Ю.В. 

 

3.1.15. Комиссия по предупреждению и ликвидации 

ЧС  и обеспечению пожарной безопасности 

 

ежеквартально, 

3-й четверг 

1 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А. 

Торопов А.В. 

Новоселов Ю.В. 

3.1.16. Заседание постоянно действующей комиссии 

для организации и проведения массовых 

мероприятий 

по мере 

необходимости 

Верзаков Д.А. 

 

 

3.1.17. Заседание балансовой комиссии 

 

ежеквартально, 

3-й четверг 

2 месяца 

квартала 

15-00 

Верзаков Д.А. 

 

3.1.18. Заседание координационного совета  по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в Ачитском городском 

округе 

 

ежеквартально, 

4-й четверг 

3 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А.. 

Шубин А.М. 

 

3.1.19. Комиссии по мониторингу достижения 

целевых показателей социально- 

экономического развития Ачитского 

ежеквартально, 

2-й четверг 

2 месяца 

Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

 



18 

 

городского округа  

 

квартала 

10-00 

3.1.20. Заседание межведомственной комиссии по 

вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности местного бюджета  

Ачитского городского округа 

 

ежемясячно, 

1-й четверг 

15-00 

Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

Масютин А.Н. 

 

3.1.21. Заседание комииссии по решению вопросов 

ликвидации задолженности перед 

поставщиками топливно- знергетических  

ресурсов предприятиями и учреждениями 

Ачитского городского округа 

по мере 

необходимости 

Верзаков Д.А. 

Башкирцева Т.Н. 

 

3.1.22. Заседание координационного комитета 

содействия занятости населения 

ежеквартально, 

2-й четверг 

1 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

Козионова Л.В. 

 

 

3.1.23. Заседание консультационного совета по делам 

национальностей и религии. 

Заседание межведомственной комиссии по 

вопросам миграции  на территории Ачитского 

городского округа 

ежеквартально, 

последний 

четверг 

3 месяца 

квартала 

14-00 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

Кардашина Г.В. 

 

3.1.24. Заседание Совета при главе Ачитского 

городского округа по делам инвалидов  

ежеквартально, 

1 четверг 

2 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А.. 

Хорошайлова О.А. 

 

3.1.25. Заседание межведомственной комиссии по 

вопросам социальной реабилитации лиц, 

отбывших наказание, в том числе 

несовершеннолетних и лиц без определенного 

места жительства и занятий Ачитского 

городского округа 

ежеквартально, 

1 четверг 

3 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

Башкирцева Т.Н. 

 

3.1.26. Заседание экспертно-технического Совета 

при главе Ачитского городского округ 

по мере 

необходимости 

Верзаков Д.А. 

Кардашина Г.В. 

 

3.1.27. Заседание межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и 

противодействию экстремизму 

 

ежеквартально, 

последний 

четверг 

3 месяца 

квартала 

10-00 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

Высоковских А.Н. 

Могильникова К.В. 

 

3.1.28. Заседание рабочей  группы  по рассмотрению 

общественной инициативы 

по мере 

необходимости 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

Кардашина Г.В. 

 

3.1.29. Заседание комиссии по проведению 

предварительной экспертной оценки 

последствий принятия решений о 

реконструкции, модернизации, изменении 

назначения, реорганизации, ликвидации, 

по мере 

необходимости 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 
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передачи в аренду объектов социальной 

инфраструктуры для детей 

3.1.30. Заседание координационного совета при главе 

Ачитского городского округа по вопросам 

организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования 

ежеквартально, 

3-й четверг 

1 месяца 

квартала 

15-00 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

Егорова М.Г. 

 

3.1.31. Заседание общественно-политического Совета 

при главе 

1 раз в 

полугодие 

Верзаков Д.А.. 

Хорошайлова О.А. 

Кардашина Г.В. 

3.1.32. Заседание межведомственной комиссия по 

выявлению готовых к вводу индивидуальных 

жилых домов и организации работы с 

застройщиками на территории Ачитского 

городского округа 

 

ежеквартально, 

3-й четверг 

3 месяца 

квартала 

10-00 

Торопов А.В. 

Гончарова Е.С. 

3.1.33. Заседание межведомственной комиссии по 

выявлению неучтенных объектов 

недвижимости и земельных участков 

 

ежеквартально, 

4-й четверг 

1 месяца 

квартала 

10-00 

Торопов А.В.. 

3.1.34. Комиссия по проведению приватизации 

муниципального имущества 

по мере 

необходимости 

Торопов А.В. 

 

3.1.35. Чрезвычайная противоэпизоотическая 

комиссия 

 

ежеквартально, 

2-й четверг 

1 месяца 

квартала 

10-00 

Торопов А.В. 

 

3.1.36. Противопаводковая комиссия 

 

по мере 

необходимости 

Торопов А.В. 

Нестеров А.М. 

Новоселов Ю.В. 

 

3.1.37. Заседание комиссии по осуществлению 

закупок для муниципальных нужд Ачитского 

городского округа 

 

по мере 

необходимости 

Торопов А.В. 

Шубин А.М. 

Масютин А.Н. 

 

3.1.38. Заседание комиссии по повышению 

устойчивого функционирования объектов 

экономики Ачитского городского округа в 

военное время 

 

ежеквартально, 

1-й четверг 

2 месяца 

квартала 

10-00 

Торопов А.В. 

Шубин А.М. 

Новоселов Ю.В. 

3.1.39. Заседание комиссии по определению стажа 

работы в органах местного самоуправления 

 

по мере 

необходимости 

Торопов А.В. 

Пономарева В.А. 

 

3.1.40. Заседание Комиссия по охране труда ежеквартально, 

4-й четверг 

2 месяца 

квартала 

10-00 

Торопов А.В. 

Кардашина Г.В. 

3.1.41. Заседание комиссия по обследованию 

бесхозяйного и неиспользуемого жилищного 

фонда 

ежеквартально, 

1-й четверг 

1 месяца 

КУМИ 
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 квартала 

11-00 

3.1.42. Заседание комиссии по проверке целевого 

использования имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за 

муниципальными учреждениями Ачитского 

городского округа  

ежеквартально, 

2-й четверг 

2 месяца 

квартала 

10-00 

КУМИ 

3.1.43. Заседание рабочей группы по координации 

деятельности органов местного управления 

при осуществлении регистрации (учета) 

избирателей, участников референдумов и 

установлении численности 

зарегистрированных избирателей, участников 

референдумов на территории Ачитского 

городского округа 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова О.А. 

Ватолина О.А. 

 

3.1.44. Заседание приемной эвакуационной комиссии 

 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова О.А. 

Некрасова С.Н. 

Новоселов Ю.В. 

 

3.1.45. Заседание рабочей группы по реализации 

межведомственного взаимодействия при 

предоставлении муниципальных услуг 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова О.А. 

Шубин А.М. 

Кардашина Г.В. 

 

3.1.46. Заседание межведомственной санитарно – 

противоэпидемической комиссии Ачитского 

городского округа 

ежеквартально, 

1-й четверг 

1 месяца 

квартала 

10-00 

Хорошайлова О.А. 

Маринченко О.С. 

 

3.1.47. Заседание комиссии по борьбе с туберкулезом ежеквартально, 

3-й четверг 

1 месяца 

квартала 

10-00 

Хорошайлова О.А. 

 

3.1.48. Заседание межведомственной комиссии по 

противодействию распространения ВИЧ-

инфекции 

ежеквартально, 

2-й четверг 

3 месяца 

квартала 

10-00 

Хорошайлова О.А. 

 

3.1.49. Заседание межведомственной комиссии по 

работе с гражданами без определенного места 

жительства и занятий и о межведомственном 

взаимодействии субъектов социальной 

адаптации и реабилитации лиц, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и создании 

мобильных бригад срочной социальной 

помощи 

ежеквартально, 

2-й четверг 

2 месяца 

квартала 

15-00 

Хорошайлова О.А. 

Некрасова С.Н. 

 

3.1.50. Заседание административной комиссии по 

рассмотрению дел об административных 

правонарушениях в Ачитском городском 

округе 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова О.А. 

Валиева А.Ф. 

 

3.1.51. Заседание Состава координационного совета 

по патриотическому воспитанию граждан, 

ежеквартально, 

4-й четверг 

Хорошайлова О.А. 

Меркурьева А.Ю. 
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проживающих на территории Ачитского 

городского округа 

3 месяца 

квартала 

10-00 

 

3.1.52. Заседание районного методического совета  

« Школы пожилого возраста» 

 

ежеквартально, 

1-й четверг 

2 месяца 

квартала 

15-00 

Хорошайлова О.А. 

Некрасова С.Н. 

Семенова Н.Н. 

 

3.1.53. Заседание организационного комитета по 

проведению в Ачитском городском округе 

районных мероприятий в связи  с памятными 

событиями отечественной истории 

в течение года Хорошайлова О.А. 

Кардашина Г.В. 

 

3.1.54. Заседание межведомственной комиссии по 

регулированию процесса переселения  

в Ачитский городской округ 

соотечественников, проживающих за рубежом 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова О.А. 

Трифонова И.А. 

 

 

3.1.55. Заседание комиссии по комплектованию 

дошкольных образовательных учреждений 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова О.А. 

Козлова А.Е. 

 

3.1.56. Заседание межведомственной комиссии по 

организации и проведению обследований 

условий обеспечения комплексной 

безопасности образовательных учреждений 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова О.А. 

Козлова А.Е. 

 

3.1.57. Заседание экспертной комиссии для оценки 

предложений об определении мест, 

нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова О.А. 

Садретдинова Л.А. 

 

3.1.58. Заседание общественного совета  по вопросам 

проведения мониторинга и внедрения 

независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций Ачитского 

городского округа 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова О.А. 

Козлова А.Е. 

 

3.1.59. Заседание добровольной народной дружины  

Ачитского городского округа 

 

по мере 

необходимости 

Хорошайлова О.А. 

Высоковских А.Н. 

 

 

3.2. Совещания, семинары, собрания   

3.2.1. Аппаратные совещания, проводимые главой 

Ачитского городского округа. 

 

Расширенные аппаратные совещания, 

проводимые главой Ачитского городского 

округа 

еженедельно, 

в понедельник 

 

второй 

понедельник 

месяца 

Верзаков Д.А. 

Кардашина Г.В. 

3.2.2. Оперативные совещания заместителей главы 

администрации с руководителями 

подведомственных структур 

еженедельно, 

понедельник 

Торопов А.В. 

Хорошайлова О.А. 

3.2.3. Совещания - семинары, проводимые 

структурными подразделениями 

администрации Ачитского городского округа 

по отдельному 

плану 

 

3.2.4. Семинары для специалистов органов местного 

самоуправления 

ежемесячно, 

первый четверг 

месяца 

Отдел по 

организационным и 

общим вопросам, 
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руководители 

структурных 

подразделений 

администрации, 

органов местного 

самоуправления 

3.2.5. Семинары для глав и специалистов 

территориальных управлений (по отдельному 

плану) 

второй 

понедельник 

месяца 

Отдел по 

организационным и 

общим вопросам 

3.2.6. Проведение общих собраний граждан по 

итогам 2017 года 

январь-февраль начальники ТУ 

3.2.7. Проведение встреч главы городского округа с 

населением (по отдельному плану- графику) 

в течение года 

 

Отдел по 

организационным и 

общим вопросам, 

главы ТУ 

4. Мероприятия управлений, комитетов, 

отделов 

  

4.1. Управление образования  

Ачитского городского округа 

  

 Заседания комиссий, советов   

4.1.1. Координационный методический совет екемесячно Некрасова Т.С., 

методисты МИМЦ 

 

4.1.2 Участие в работе Территориальной комиссии 

Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в том 

числе выездных 

каждый вторник Козлова А.Е. 

Меркурьева А.Ю. 

Копорушкина А.В. 

4.1.3. Совет председателей профкомов ежемесячно Ланцева А.Н. 

4.1.4. Совет руководителей ежемесячно Козлова А.Е. 

Трофимова А.А. 

4.1.5. Приемка образовательных организаций к 

2018/2019 учебному году (по графику) 

июнь – июль Межведомственная 

комиссия 

4.1.6. Общественный совет по независимой системе 

оценке качества образования 

ежеквартально Некрасова Т.С. 

4.1.7. Комиссия Управления образования по 

противодействию коррупции 

ежеквартально Некрасова Т.С. 

 Работа с кадрами   

4.1.8. Консультации для педагогических и 

руководящих работников по вопросам 

аттестации 

в течение года Озорнина О.В. 

4.1.9. Аттестация педагогических работников в течение года Озорнина О.В., 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.10. Прием и проверка документов от 

образовательных организаций на 

педагогических работников, прошедших 

аттестацию 

в течение года Озорнина О.В., 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.11. Прием и проверка документов к награждению 

работников образования Ачитского городского 

округа 

в течение года Резниченко В.А., 

руководители 

образовательных 
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организаций 

4.1.12. Подготовка уточняющих справок в течение года Резниченко В.А., 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.13. Курсы повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту общего 

образования 

в течение года Заведующая 

МИМЦ 

4.1.14. Оформление трудовых договоров и личных 

дел 

в течение года Резниченко В.А. 

4.1.15. Консультации школьных библиотекарей по 

рабочим вопросам 

в течение года Аминева Ю.А. 

4.1.16. Консультация ответственных за детский 

дорожно-транспортный травматизм по 

проведению плановых мероприятий 

в течение года Аминева Ю.А. 

4.1.17. Информация о педагогических работниках, 

претендующих на получение единовременного 

пособия на обзаведение хозяйством в 2018 

году 

сентябрь Резниченко В.А., 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.18. Формирование кадрового резерва педагогов 

для работы за границей 

декабрь Резниченко В.А., 

руководители 

образовательных 

организаций 

 Организационно – массовые мероприятия   

4.1.19. Соревнования по хоккею с шайбой среди 

производственных коллективов Ачитского 

городского округа 

13 января Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.20. Шахматный турнир Ачитского городского 

округа памяти 

Боциева Н.И. среди образовательных 

организаций и производственных коллективов 

13 января Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.21. Районные соревнования, Ачитского городского 

округа, по лыжным гонкам на приз А. 

Шулепова 

13 января Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.22. Муниципальный этап конкурса «Ученик года – 

2018» 

в течение года Заведующая 

МИМЦ 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.23. Соревнования «Кубок Ачита», по волейболу, 

среди образовательных организаций Ачитского 

городского округа 

20 января Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.24. Мероприятия, посвящённые Международному 

дню памяти жертв Холокоста 

26 января Руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.25. Командный чемпионат образовательных 

организаций Ачитского городского округа по 

настольному теннису 

27 января Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.26. Соревнования по хоккею с шайбой среди 27 января Меркурьева А.Ю. 
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образовательных организаций Ачитского 

городского округа 

ДЮСШ 

4.1.27. Рождественский концерт январь Николаева А.В. 

4.1.28. Мастер-класс «Узел дружбы» январь Савватеева Т.А. 

4.1.29. ОПМ Рождественские каникулы январь Аминева Ю.А. 

4.1.30. Комплекс краеведческих мероприятий 

Конкурса-форума «Мы – уральцы» 

январь – яевраль Савватеева Т.А. 

4.1.31. Школьный этап конкурса Юных чтецов 

«Живая классика» 

февраль Заведующая 

МИМЦ 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.32. Мероприятия, посвященные Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год) 

02 февраля Управление 

образования 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.33. Соревнования Ачитского городского округа по 

хоккею с шайбой среди образовательных 

организаций 

03 февраля Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.34. Мероприятия, посвящённые Дню российской 

науки 

08 февраля Руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.35. Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 

России-2018» 

10 февраля Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.36. Мероприятия, посвящённые Дню памяти о 

россиянах, исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля Руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.37. Областной турнир памяти по самбо Г. 

Новоселова юноши 2000-2001г.р. 

14 февраля Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.38. Районные соревнования по волейболу среди 

производственных коллективов на приз памяти 

Г. Новоселова 

17 февраля Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.39. Мероприятия, посвященные Дню Родного 

языка 

21 февраля Управление 

образования 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.40. Мероприятия, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

февраль Управление 

образования 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.41. Районные соревнования Ачитского городского 

округа по волейболу средина приз Г. 

Новоселова среди образовательных 

организаций 

24 февраля Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.42. Финал первенства Ачитского городского 

округа по хоккею с шайбой (Кубок), среди 

образовательных организаций 

24 февраля Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.43. Неделя молодого избирателя февраль Некрасова Т.С. 
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4.1.44. Месячник «Защитник Отечества» февраль Заведующая 

МИМЦ 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.45. Районные соревнования по хоккею с шайбой 

среди производственных коллективов, 

закрытие хоккейного сезона 

февраль Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.46. Кубок Ачитского городского округа по хоккею 

среди производственных коллективов 

февраль Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.47. Концерт и выставка ко Дню защитника 

Отечества 

февраль Николаева А.В. 

4.1.48. Районный конкурс-выставка изобразительного 

искусства, посвященной Дню защитника 

Отечества «Слава Защитникам Отечества» 

февраль Савватеева Т.А. 

4.1.49. Смотр конкурса отрядов ЮИД февраль Аминева Ю.А. 

4.1.50. Репетиционное тестирование февраль Егорова М.Г. 

РП ГЭК 

4.1.51. Пропагандистские кампании в отношении 

различных категорий участников дорожного 

движения по тематике «Молодежь + ПДД = 

безопасность» 

февраль, апрель, 

ноябрь 

Аминева Ю.А. 

4.1.52. Молодежные патриотические акции: «Помним, 

гордимся, наследуем!», «Юнармейцы, вперед!» 

февраль – май Савватеева Т.А. 

4.1.53. Мероприятия, посвящённые дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

01 марта Руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.54. Межрайонный турнир по настольному теннису 

муниципального образования «Ачитский 

городской округ» 

03 марта Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.55. Районная юнармейская военно-спортивная 

игра «Зарница» 

10 марта Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

АЦДО 

4.1.55. Мероприятия, посвящённые дню 

воссоединения Крыма и России 

март Руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.56. Закрытие лыжного сезона Ачитского 

городского 

округа 

17 марта Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.57. Первенство Ачитского городского округа по 

баскетболу среди образовательных организаций 

24 марта Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.58. Открытый областной турнир на призы 

Ачитского городского округа юноши 2003-

2004г.р. по самбо 

25 марта Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.59 Неделя детской и юношеской книги марта Руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.60 Неделя музыки для детей и юношества март Руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.61. Мероприятия, посвященные 150-ю со дня 28 марта Руководители 
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рождения Максима Горького образовательных 

организаций 

4.1.62. Первенство Ачитского городского округа по 

баскетболу среди образовательных 

организаций, возраст до 13 лет включительно 

на приз Филиппова и Титова 

31 марта Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.63. Закрытие хоккейного сезона среди 

общеобразовательных организаций 

март Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.64. Зимний мини-футбол среди 

общеобразовательных организаций 

март Меркурьева А.Ю. 

4.1.65. Научно-практическая конференция работников 

образования 

март Егорова М.Г. 

заведующая 

МИМЦ 

 

4.1.66. Районный конкурс-выставка детского 

творчества «Шаг на встречу» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

март Савватеева Т.А. 

4.1.67. Концерт и выставка к 8 марта март Николаева А.В. 

4.1.68. Масленица март Николаева А.В. 

4.1.69. Конкурс по проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся 1-11 классов 

март Заведующая 

МИМЦ 

Егорова М.Г. 

4.1.70. Муниципальный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

март Заведующая 

МИМЦ 

Коржавина А.Г. 

4.1.71. ОПМ «Внимание каникулы» март – апрель Аминева Ю.А. 

4.1.72. Смотр конкурс «Мода для пешехода» март – апрель Аминева Ю.А. 

4.1.73. Открытые соревнования Ачитского городского 

округа по волейболу среди производственных 

коллективов на приз А. Вавилина 

07 апреля Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.74. Соревнования по волейболу среди 

образовательных организаций Ачитского 

городского округа на приз А. Попова 

14 апреля Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.75. Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 12 апреля Управление 

образования 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.76. Мероприятия, посвященные Дню местного 

самоуправления 

21 апреля Управление 

образования 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.77. Соревнования Ачитского городского округа по 

стрельбе из пневматической винтовки 

21 апреля Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.78. Открытое первенство Ачитского городского 

округа по Тхэквондо 

28 апреля Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.79 Мероприятия, посвященные Дню пожарной 

охраны. Тематический урок ОБЖ 

30 апреля Управление 

образования 

руководители 

образовательных 
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организаций 

4.1.80. Муниципальный конкурс «Лучший ученик» 

среди обучающихся 1-4, 5-7 классов, 8-10 

классов (пилотные школы) Ачитского 

городского округа 

апрель Заведующая 

МИМЦ 

Егорова М.Г. 

4.1.81. Районный конкурс-акция «Марш парков» апрель Савватеева Т.А. 

4.1.82. Конкурс-выставка по декоративно-

прикладному искусству «Добрых рук 

мастерство» 

апрель Савватеева Т.А. 

4.1.83. Районный конкурс смотр строя и песни 

«Равнение на Победу» 

апрель Савватеева Т.А. 

4.1.84. Конкурс «Ученик года» апрель Егорова М.Г., 

заведующая 

МИМЦ, 

Хитрина Л.А. 

4.1.85. Районный конкурс-выставка «Добрых рук 

мастерство» 

апрель Николаева А.В. 

4.1.86. Отчетный концерт народного хора апрель Николаева А.В. 

4.1.87. Неделя пожарной безопасности апрель Аминева Ю.А 

4.1.88. Районный конкурс макетов военной техники 

«В мире военной техники» 

апрель Савватеева Т.А. 

4.1.89. Муниципальный конкурс «Хрустальная 

капелька» 

апрель Заведующая 

МИМЦ 

Константинова 

О.М. 

4.1.90. Муниципальный конкурс «Воспитатель года» апрель – май Заведующая 

МИМЦ 

Константинова 

О.М. 

4.1.91. Акция «Весенняя неделя добра» апрель Управление 

образования 

4.1.92. Первомайская легкоатлетическая эстафета, 

Ачитского городского округа, на призы газеты 

«Наш Путь» 

01 мая Меркурьева А.Ю. 

редакция газеты 

«Наш Путь» 

4.1.93. Мероприятия, посвященные Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 

09 мая Управление 

образования 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.94. Культурно-спортивный праздник «Внуки 

Победы» 

12 мая Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.95. Региональный турнир по борьбе Корэш на приз 

Героя Советского Союза Хазипова Н.Х., среди 

взрослых, от 18 лет и старше, старших юношей 

1992-1993г. рождения 

19 мая ДЮСШ 

4.1.96. Мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры 

24 мая Руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.97 Последний звонок 25 мая Егорова М.Г. 

4.1.98. Открытое Первенство по тхэквондо МКУ ДО 

АГО «Ачитская ДЮСШ» кадеты, юниоры 

26 мая ДЮСШ 
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4.1.99. Первенство Ачитского городского округа по 

шахматам 

26 мая Меркурьева А.Ю. 

4.1.100. Спортивное ориентирование «Российский 

азимут 2018» 

май Меркурьева А.Ю. 

4.1.101. ОСОЛ «Патриот 2018» май Меркурьева А.Ю. 

4.1.102. Концерт для ветеранов май Николаева А.В. 

4.1.103. Отчетный концерт и выставка обучающихся 

детской школы искусств 

май Николаева А.В. 

4.1.104. Концерт Свердловской государственной 

академической филармонии «Посвящение 

Дунаевским» 

май Николаева А.В. 

4.1.105. Единый государственный экзамен, основной 

государственный экзамен, государственный 

выпускной экзамен (основной период) 

май – июнь Егорова М.Г. 

РП ГЭК 

4.1.106. Районные соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

май – июнь Аминева Ю.А. 

4.1.107. ОПМ «Внимание дети» май – июнь Аминева Ю.А. 

4.1.108. Мероприятия, посвященные Дню защиты детей 01 июня Управление 

образования 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.109. Всероссийская акция «Займись спортом! 

Стань первым!» первым!» посвященная 

Международному празднику «День защиты 

детей» 

01 июня Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.110. Культурно-спортивный праздник Ага-байрам 

(мини-футбол, Корэш, волейбол, гиревой спорт, 

перетягивание каната и другие виды спорта) 

02 июня Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.111. Мероприятия, посвященные Дню Русского 

языка – Дню Пушкина в России 

06 июня Управление 

образования 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.112. Мероприятия, посвященные Дню России 12 июня Управление 

образования 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.113. Мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) 

22 июня Управление 

образования 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.114. Культурно-спортивный праздник, посвященный 

Дню Молодежи Ачитского городского округа 

23 июня Меркурьева А.Ю. 

4.1.115. Торжественное чествование выпускников июнь Заведующая 

МИМЦ, 

Управление 

образования 

4.1.116. Выпускные вечера в 11 классах июнь – июль Заведующая 
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МИМЦ, 

Управление 

образования 

4.1.117. Экскурсии в ГИБДД июнь Аминева Ю.А. 

4.1.118. Конкурс «Знатоки ПДД» июнь Аминева Ю.А. 

4.1.119. Выпускной бал июнь Николаева А.В. 

4.1.120. Мастер-классы для летнего оздоровительного 

лагеря 

июнь Николаева А.В. 

4.1.121. Музыкально-развлекательная программа для 

летнего оздоровительного лагеря 

июнь Николаева А.В. 

4.1.122. День защиты детей июнь Савватеева Т.А. 

4.1.123. Районные соревнования, Ачитского городского 

округа, среди дворовых отрядов по мини-

футболу «Кожаный мяч» 

07 июля Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.124. Районный День физкультурника 11 августа Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.125. Соревнований Ачитского городско округа 

«Кожаный мяч» 

18 августа Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.126. Соревнования по баскетболу «Оранжевый 

мяч» 

август Меркурьева А.Ю. 

4.1.127. Августовская конференция август Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

4.1.128. Месячник повышенного внимания, заботы и 

культуры обслуживания пожилых людей и 

пенсионеров 

август – 

сентябрь 

Управление 

образования 

4.1.129. Праздник Знаний 01 сентября Управление 

образования 

4.1.130. Мероприятия, посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

04 сентября Управление 

образования 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.131. Единый государственный экзамен, основной 

государственный экзамен, государственный 

выпускной экзамен (дополнительные 

сентябрьские сроки) 

сентябрь Егорова М.Г. 

РП ГЭК 

4.1.132. Соревнования по мини-футболу «Футбольная 

страна 2018», среди общеобразовательных 

организаций Ачитского городского округа: 

юноши до 15 лет и до 13 лет, девушки по 11-й 

класс 

08 сентября Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.133. Соревнования по мини-футболу «Футбольная 

страна 2018» среди взрослых 

15 сентября Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.134. Районный День здоровья. «Кросс Нации – 

2018» 

22 сентября Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.135. Районный туристско-краеведческий 

соревнования «Школа безопасности» 

сентябрь Савватеева Т.А. 

4.1.136. Районный конкурс плакатов «Нет террору!» 

посвященный дню солидарности в борьбе с 

сентябрь Савватеева Т.А. 
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терроризмом 

4.1.137. Районный конкурс стенгазет и открыток ко 

Дню учителя 

сентябрь Савватеева Т.А. 

4.1.138. ОПМ «Внимание дети» сентябрь Аминева Ю.А. 

4.1.139. Месячник Пожарной безопасности сентябрь Аминева Ю.А. 

4.1.140. Конкурс «Сделать видимым – значит спасти» сентябрь Аминева Ю.А. 

4.1.141. Соревнования Ачитского городского округа по 

настольному теннису среди производственных 

коллективов и образовательных организаций 

06 октября Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.142. Соревнования Ачитского городского округа по 

шашкам, «Чудо шашки» и по шахматам, 

«Белая ладья», среди производственных 

коллективов и общеобразовательных 

организаций 

06 октября Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.143. Первенство Ачитского городского округа по 

баскетболу среди общеобразовательных 

организаций 

20 октября Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.144. Районные спортивно- туристические 

соревнования 

Ачитского городского округа (слёт) 

27 октября Меркурьева А.Ю. 

АЦДО 

4.1.145. День учителя октябрь Управление 

образования 

4.1.146. Концерт к Международному Дню музыки октябрь Николаева А.В. 

4.1.147. Участие в концерте ко Дню учителя октябрь Николаева А.В. 

4.1.148. Районный смотр-конкурс «Строй украшают 

девчонки» 

октябрь Савватеева Т.А. 

4.1.149. Районный конкурс-выставка ДПИ, 

посвященный «Дню матери» «Мамин 

праздник» 

октябрь Савватеева Т.А. 

4.1.150. Широкомасштабное мероприятие 

«Родительский патруль» 

октябрь Аминева Ю.А. 

4.1.151. ОПМ «Неделя безопасности» октябрь Аминева Ю.А. 

4.1.152. Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

ноябрь Управление 

образования 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.1.153. Открытое первенство Ачитского городского 

округа по волейболу среди производственных 

коллективов 

03 ноября Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.154. Соревнования Ачитского городского округа по 

волейболу среди образовательных организаций 

10 ноября Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.155. Открытое первенство Ачитского городского 

округа по борьбе Самбо. Посвященное 

Всероссийскому дню самбо 

17 ноября Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.156. Открытое Первенство по тхэквондо «Ачитская 

ДЮСШ» кадеты, юниоры 

24 ноября Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.157. Творческий конкурс рисунков по БДД ноябрь Аминева Ю.А. 

4.1.158. Месячник ЗОЖ «Здоровый Я – здоровая 

Россия»: 

- Неделя здоровья 

ноябрь Савватеева Т.А. 
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(беседы, викторины, конкурсные программы): 

- Эстафета «В здоровом теле здоровый дух» 

4.1.159. Конкурс для обучающихся МКУ ДО АГО 

«Ачитский ЦДО» «Осенняя пора очей 

очарованья» 

ноябрь Савватеева Т.А. 

4.1.160. Открытый школьный конкурс обучающихся 

общего и специализированного фортепиано «Я 

виртуоз» 

ноябрь Николаева А.В. 

4.1.161. Посвящение в музыканты и художники ноябрь Николаева А.В. 

4.1.162. концерт и выставка к Международному Дню 

матери 

ноябрь Николаева А.В. 

4.1.163. VIII Территориальный фестиваль детского 

творчества «Как прекрасен этот мир» 

ноябрь Николаева А.В. 

4.1.164. Районный конкурс-выставка ДПИ, 

посвященный «Дню матери» «Мамин 

праздник» 

ноябрь Савватеева Т.А. 

4.1.165. Районный смотр-конкурс «Строй украшают 

девчонки» 

ноябрь Савватеева Т.А. 

4.1.166. Районное мероприятие, посвященное Дню 

призывника 

ноябрь Меркурьева А.Ю. 

 

4.1.167. Социально-педагогический проект «Будь 

здоров!» 

ноябрь – декабрь Яшкина Е.С. 

4.1.168. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь – 

декабрь 

Яшкина Е.С. 

4.1.169. Новогодняя елка для отличников декабрь Управление 

образования 

4.1.170. ОПМ «Горка» декабрь Аминева Ю.А. 

4.1.171. Районный зимний туристический слет 

для детей, находящихся в социально опасном 

положении в Ачитском городском округе 

01 декабря Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.172. Открытие сезона по хоккею с шайбой среди 

образовательных организаций Ачитского 

городского округа 

08 декабря Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.173. Открытие сезона по хоккею с шайбой среди 

Территориальных управлений Ачитского 

городского округа 

15 декабря Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.174. Открытие зимнего сезона по лыжным гонкам 

среди общеобразовательных организаций 

Ачитского городского округа памяти Е. Булатова 

15 декабря Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.175. Кубок Ачитского городского округа по 

спортивной гимнастике среди 

общеобразовательных организаций 

22 декабря Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.176. Открытые соревнования по лыжным гонкам 

на приз памяти Хазипова Н.Х. среди 

обучающихся образовательных организаций 

и ДЮСШ 

декабрь Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 

4.1.177. Мероприятия по проведению Дней милосердия декабрь Управление 

образования 

4.1.178. Мероприятия, посвященные знаменательным 

датам 

декабрь Управление 

образования 

4.1.179. Новогоднее представление декабрь Николаева А.В. 
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4.1.180. Районный танцевальный конкурс «Шаг 

вперед-2018» 

декабрь Савватеева Т.А. 

4.1.181. Районный конкурс среди обучающихся и 

рабочей молодежи, молодых семей 

«Новогодняя игрушка - 2019» 

декабрь Савватеева Т.А. 

4.1.182. Новогодний праздник для детей 

дополнительного образования 

декабрь Савватеева Т.А. 

4.1.183. Организация и проведение учебы 

ученического актива (два этапа) 

в течение года Меркурьева А.Ю. 

АЦДО 

4.2. Мероприятия учреждений культуры:   

 Организационно-содержательная 

деятельность 

  

4.2.1. Проведение семинаров работников 

учреждений культуры 

ежемесячно (по 

отдельному 

плану) 

Директор МКУК 

АГО «Ачитский 

РДК», директор 

МКУК АГО 

«Ачитская ЦБС» 

4.2.2. Заседание совета трудового коллектива МКУК 

АГО «Ачисткий РДК» 

 

ежемесячно по 

отдельному 

плану 

Директор МКУК 

АГО «Ачитский 

РДК» 

4.2.2. Подготовка к отопительному сезону, 

заключение муниципальных контрактов 

III квартал Заведующий по 

АХЧ МКУК АГО 

«Ачитский РДК»; 

директор МКУК 

АГО «Ачитская 

ЦБС» 

4.2.3. Аттестация работников муниципальных 

учреждений культуры 

апрель Аттестационная 

комиссия 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

4.2.4. Проведение семинаров для заведующих 

сельских клубов, библиотек   

ежемесячно ( по 

отдльному 

плану) 

Директор МКУК 

АГО «Ачитский 

РДК», директор 

МКУК АГО 

«Ачитская ЦБС» 

4.2.5. Проведение инструктажей по охране труда и 

пожарной безопасности с проведением учёбы 

по эвакуации людей ( с привлечением 

представителя пожарной части) 

в течение года 

по плану 

проведения 

инструктажей 

Заведующий по 

АХЧ МКУК АГО 

«Ачитский РДК»; 

директор МКУК 

АГО «Ачитская 

ЦБС» 

4.2.6. Участие в заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции, по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

противодействию терроризму и экстремизму, 

распространению ВИЧ, Консультативного 

совета по делам национальностей и религии 

ежеквартально Мещерякова М.И. 
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Ачитского городского округа 

 Культурно-массовая работа   

 январь   

4.2.7.  Праздничная Радиогазета январь МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.8. «Рождественская ёлка» посвященная 

празднованию Рождества Христова 

январь МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.9. Татьянин день «Мисс студентка» 

 

январь МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.10. Вечер памяти Высотского январь МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.11 Танцевальная программа январь МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

 февраль   

4.2.12. 75-годовщина разгрома немецко-фашистких 

войск под Сталинградом 

02 февраля МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.13. Праздничный концерт к Дню защитника 

Отечества 

 

21 февраля МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.14. Месячник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

февраль МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.15. Масленичные гуляния «Широкая русская 

Масленица» 

17 февраля МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.16. Танцевальная программа 24 февраля МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.17. Вечер отдыха для взрослых 22 февраля МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.18. «Мистор - крутой» конкурсная программа 23 февраля МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

 март   

4.2.19. «Февро–март» игровая конкурсная программа 02 марта МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.20. Праздничный концерт к Международному 

женскому дню 

07 марта МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.21. Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому Дню 

07-08 марта МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.22. Вечер отдыха для взрослых 07 марта МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.23. Праздничный концерт к  Дню работников 

культуры  

23 марта МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.24. Творческий вечер Богомолова В.Г. 

День театра 

27 марта МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.25 Танцевальная программа март МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.26. Конкурс на лучшую организацию работы с 

читателями по теме «Год экологии в 

март МКУК АГО 

«Ачитская ЦБС» 



34 

 

библиотеке» 

 апрель   

4.2.27. Районный фестиваль «Душа родных 

просторов» 

07 апреля МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.28. Праздничный концерт к Дню местного 

самоуправления 

07 апреля МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.29. Первый этап областного конкурса «Семья года» апрель МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.30. Первый этап областного конкурса «Город 

мастеров» 

апрель МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.31. Танцевальная программа апрель МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.32. «Танцевальная орбита» конкурсная программа 

в день танца 

27 апреля МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

 май   

4.2.32. Митинг, посвященный Дню весны и труда. 

Праздничный концерт 

01 мая МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

Ачитское ТУ 

4.2.33. Районный конкурс «Нам песни эти позабыть 

нельзя» 

04 мая МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.34. Митинг, посвященный празднованию 73 

годовщины Победы в ВОВ 

09 мая МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.35. Праздничный концерт, посвященный 

празднованию 73 годовщины Победы в ВОВ 

09 мая МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

Совет ветеранов, 

ТУ, ДШИ, АЦДОД, 

отдел образования, 

филиалы сельских 

клубов 

4.2.36. Районный фестиваль «Осеннее очарование» 25 мая МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

филиалы сельских 

клубов 

4.2.37. Акция в Всемирный день отказа от табака 31 мая МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.38. Танцевальная программа май МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.39. День пограничника 28 мая МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

филиалы сельских 

клубов 

 июнь   

4.2.40. Конкурсно-развлекательная программа в день 

защиты детей «Маленькая страна» 

01 июня МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.41. Праздничный концерт к Дню социального 

работника 

08 июня МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

Русскопотамское 

ТУ, 
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Русскоптамский с/к 

4.2.42. Праздничный концерт к День независимости 

России 

12 июня МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.43. Акция «Свеча памяти» 21 июня МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

филиалы сельских 

клубов 

4.2.44. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби 22 июня МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

филиалы сельских 

клубов 

4.2.45. Праздничный концерт к Дню молодежи России 29 июня МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

филиалы сельских 

клубов 

4.2.46. Танцевальная программа 29 июня МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

филиалы сельских 

клубов 

4.2.47. Работа с площадкой по отдельному плану. июнь  

4.2.48. Деревенский Сабантуй в д.Гайны 

30 июня 

Гайнинский с/к, 

Заринское ТУ, 

Ачитский РДК 

4.2.49. День села Бакряж 

10 июня 

Бакряжский с/к, 

Бакряжское ТУ, 

Ачисткий РДК 

4.2.50. День села Быково 

16 июня 

Бакряжский с/к, 

Бакряжское ТУ, 

Ачисткий РДК 

4.2.51. День села Нижний Арий 

23 июня 

Нижнеарийский 

с/к, 

Нижнеарийское ТУ 

Ачитский РДК 

4.2.52. День деревни Давыдкова 

23 июня 

Давыдковский с/к, 

Верхтисинское ТУ, 

Ачитский РДК 

4.2.53. День деревни Лямпа 

23 июня 

Лямпинский с/к, 

Большеутинское 

ТУ, 

Ачитский РДК 

4.2.54. День посёлка Заря 
30 июня 

Заринский с/к, 

Заринское ТУ, 
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Ачитский РДК 

4.2.55. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

села Русский Потам 
июнь 

Русскопотамский 

с/к, 

Русскопотамское 

ТУ, Ачисткий РДК 

 июль   

4.2.56. Праздничный концерт в день семьи, любви и 

верности  

08 июля МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

филиалы сельских 

клубов 

4.2.57. «Комический футбол» игровая программа 22 июля МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.58. Мой четвероногий друг-познавательная 

программа 

13 июля МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.59. Танцевальная программа июль МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.60. День Военно- морского флота 29 июля МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.61. День поселка Уфимский 14 июля Уфимский с/к,  

Уфимское ТУ, 

Ачитский РДК 

4.2.62. День поселка «Поселок празднует рожденье» 8 июля Уфимский 

с/к,Уфимское ТУ 

4.2.63. День села Афанасьевское 28 июля Афанасьевский с/к, 

Афанасьевское ТУ, 

Ачисткий РДК 

 август   

4.2.64. День десантника (день ВДВ) 02 августа  

4.2.65. Праздничная программа к Дню поселка 11 августа МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

Ачитское ТУ, 

филиалы сельских 

клубов 

4.2.66. День села Катырева 04 августа Катыревский с/к, 

Каргинский с/к, 

Ключевское ТУ, 

Ачитский РДК 

4.2.67. Фестиваль «Национальное подворье» в рамках 

празднования Дней народов Среднего Урала 

18 августа МКУК АГО 

«Ачитский РДК 

4.2.68. Концертная программа в День российского 

флага 

22 августа МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

 сентябрь   

4.2.69. Развлекательная программа к Дню знаний.  01 сентября МКУК АГО 
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«Ачитский РДК», 

филиалы сельских 

клубов 

4.2.70. Митинг в день солидарности борьбы с 

терроризмом 

03 сентября МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.71. Акция в Всероссийский день трезвости 11 сентября МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

филиалы сельских 

клубов 

4.2.72. Танцевальная программа сентябрь. МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.73. «Кросс нации» всероссийский день бега сентябрь МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.74. «Осеннее Очарование» фестиваль для 

пожилых людей 

22 сентября МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

 октябрь   

4.2.75. Районный конкурс «Алло, мы ищем таланты» октябрь МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

филиалы сельских 

клубов 

4.2.76. Вечер отдыха для пенсионеров «Бабушки -

забавушки» 

12 октября МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

Управление 

образования 

4.2.77. Районный День призывника 19 октября МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

филиалы сельских 

клубов 

4.2.78. Танцевальная программа 26 октября МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

 ноябрь   

4.2.79. Праздничный концерт к Дню народного 

единства 

03 ноября МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК»,филиалы 

сельских клубов 

4.2.80. «Мисс и Мистер Киндер» 16 ноября МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4.2.81. Акция в Международный день отказа от 

курения 

16 ноября МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК»,филиалы 

сельских клубов 

4.2.82. «10 000 добрых дел» ноябрь МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК»,филиалы 

сельских клубов 
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4.2.83. Праздничный концерт к Дню матери 23 ноября МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК»,филиалы 

сельских клубов 

 декабрь   

4.2.84. Акция в всемирный день борьбы со СПИДом 01 декабря МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК»,филиалы 

сельских клубов, 

МКУК АГО 

«Ачитская ЦБС» 

4.2.85. Торжественный концерт в день героя 

Отечества 

08 декабря МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК»,филиалы 

сельских клубов 

4.2.86. Чествование благотворителей «Елка желаний» декабрь МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК»,филиалы 

сельских клубов 

4.2.87. Чествование отличников «Лучший из лучших» 26 декабря МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК»,филиалы 

сельских клубов 

4.2.88. Елка Главы для детей с ограниченными 

возможностями 

27 декабря МКУК АГО 

«Ачитский РДК»,  

Управление 

образования, 

администрация 

АГО 

4.2.89 Открытие снежного городка 28 декабря МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

Ачитское ТУ 

4.3. Административная комиссия 

администрации Ачитского городского 

округа 

  

 Заседание комиссий, советов   

4.3.1. Рассмотрение административных дел 

административной комиссией Ачитского 

городского округа 

по мере 

поступления 

административн

ых материалов 

Хорошайлова О.А. 

 Организационно-массовые мероприятия   

4.3.2. Совместное совещание взаимодействия 

административной комиссии с прокуратурой 

Ачитского района, ОП № 26 ММО МВД 

России «Красноуфимский» (по вопросам 

применения мер административного 

принуждения) и Ачитским районным отделом 

службы судебных приставов УФССП России 

1 раз в квартал Хорошайлова О.А. 
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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 

4.3.3. Круглый стол с участием членов 

административной комиссии Ачитского 

городского округа по вопросам, касающимся 

деятельности административной комиссии 

1 раз в квартал Хорошайлова О.А. 

4.4. Архивный отдел администрации Ачитского 

городского округа 

 

  

4.4.1. Участие в совещаниях у главы Ачитского 

городского округа 

еженедельно Якимова Т.А. 

 Проведение заседаний, комиссий, советов   

4.4.2. 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:   

4.4.3. Организовать и провести учебные занятия с 

работниками государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг» совместно с 

администрацией Ачитского городского округа 

в течение года 

 

Якимова Т.А., 

Денисова Н.М. 

4.4.4. Организовать и принять участие в совместных 

с ГКУ СО «Государственный архив в 

г.Красноуфимске» мероприятиях, проводимых 

государственными архивами Свердловской 

области в целях взаимодействия в сфере 

архивного дела с муниципальными архивами 

Свердловской области, на 2018 год: 

- урок патриотического воспитания по теме 

«Вклад жителей Ачисткого района в дело 

Великой Победы»; 

- принять участие в семинаре «Организация 

проведения экспертизы ценности и отбор в 

состав Архивного фонда Российской 

Федерации документов по личному составу в 

муниципальных архивах», в соотвествии с 

«Графиком проведеня «Дня муниципальных 

архивов» в 2018 году», проводимом ГКУСО 

«Государственный архив в г.Красноуфимске»; 

- организовать и провести семинар для 

отвественных за делопроизводство и архив: 

«Разработка инструкции по делопроизводству, 

Положения об архиве» 

 

 

 

 

 

 

 

16 марта 

 

 

22 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

05 марта 

 

Якимова Т.А., 

Денисова Н.М. 

4.4.5. Оказание организационно-методической 

помощи в части организации 

в течение года Якимова Т.А., 

Денисова Н.М. 
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документационного обеспечения управления и 

хранения документов источников 

коплектования 

4.4.6. 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 (23 февраля, 9 мая, 4 

ноября) и др. 

в течение года Якимова Т.А., 

Денисова Н.М. 

4.4.7. Принять участие в организационных 

мероприятиях Управления архивами 

Свердловской области:  

- совещании-семинаре с должностными 

лицами органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, по 

исполнению органами местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, государственных полномочий 

Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

государственной соственности Свердловской 

области; 

- семинаре для вновь назначенных 

руководителей и специалистов 

муниципальных архивов об организации 

архивного дела в муниципальных 

образованиях; 

- совещании-семинаре с должностными 

лицами органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, по 

вопросу исполнения государственных 

полномочий Свердловской области по 

хранению, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области; 

- продолжить работу по внедрению правил, 

инструкций, методических пособий, памяток 

Росархива, Управления архивами 

Свердловской области 

 

 

 

I квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II квартал 

 

 

 

 

II квартал 

(июнь) 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

Якимова Т.А., 

Денисова Н.М. 

4.4.8. Информационно- аналитическая 

деятельность  

  

4.4.9. Поддержание в актуальном состоянии 

(посредством своевременного оформления 

информационного стенда) информирования 

жителей Ачитского городского округа в сфере 

архивного дела 

в течение года Якимова Т.А. 

Денисова Н.М. 
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4.4.10. Продолжение работы по электронному 

взаимодействию с отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации в Ачитском 

городском округе через программу «ViPNeT 

«Деловая почта», в т.ч. по исполнению 

социально-правовых запросов граждан 

в течение года Якимова Т.А. 

Денисова Н.М. 

 

4.4.11. Прием управленческой документации на 

постоянное хранение в архивный отдел 

администрации Ачитского городского округа 

1,2,3,4 

кварталы 

Якимова Т.А. 

Денисова Н.М., 

источники-

комплектования 

архивного фонда 

РФ 

4.4.12. Проведение работы по утверждению описи дел 

постоянного хранения 

согласно 

графика 

Якимова Т.А. 

Источники-

комплектования 

архивного фонда 

РФ 

4.4.13. Проведение работы по согласованию описей 

дел по личному составу 

согласно 

графика 

Якимова Т.А. 

Источники-

комплектования 

архивного фонда 

РФ 

4.4.14. Обновление информации на странице 

архивного отдела и предоставление 

информации для размещения на сайте 

администрации Ачитского городского округа. 

в течение года Якимова Т.А. 

4.5. Отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Ачитского городского 

округа 

  

 Заседания комиссий, советов   

4.5.1. Организация и проведение заседания комиссии 

по землепользованию и застройке Ачитского 

городского округа. 

ежемесячно Гончарова Е.С. 

4.5.2. Участие в межведомственной комиссии о 

признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания и 

многоквартирного дома аварийным, 

подлежащим сносу на территории Ачитского 

района 

в течение года Гончарова Е.С. 

4.5.3. Участие в работе административной комиссии 

Ачитского городского округа 

в течение года Гончарова Е.С. 

4.5.4. Участие в работе комиссии по 

противодействию коррупции 

в течение года Гончарова Е.С. 

 Информационно- аналитическая 

деятельность 

  

4.5.5. Предоставление сведений о выданных 

разрешениях на строительство и разрешениях 

на ввод объектов в эксплуатацию  

1-3 числа 

каждого месяца 

Хрущева Е.Н. 

Моисеенко С.А. 

4.5.6. Подготовка и предоставление отчета о вводе 

объектов жилищного строительства за счет 

всех источников финансирования на 

территории Ачитского городского округа. 

до 25 числа 

каждого месяца 

Гончарова Е.С. 
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 Организационно-массовые мероприятия   

4.5.7. Организация и проведение публичных 

слушаний на территории Ачитского 

городского округа 

в течение года Гончарова Е.С. 

Хрущева Е.Н. 

Моисеенко С.А. 

4.6. Комитет по управлению имуществом 

администрации Ачитского городского 

округа 

  

 Проведение заседаний, комиссий, советов   

4.6.1. Заседание комиссии по недоимке платежей за 

землю и имущество 

в течение года КУМИ 

4.6.2. Заседание комиссии по организации и 

проведении торгов муниципального 

имущества 

по мере 

необходимости 

Крючков В.В. 

4.6.3. Заседание комиссии по предоставлению в 

аренду или собственность земельных участков 

через открытый аукцион 

по мере 

необходимости 

КУМИ 

4.6.4. Заседание комиссии по проверке правильности 

оформления документов о списании 

муниципального имущества 

по мере 

необходимости 

Крючков В.В. 

 Информационно- аналитическая 

деятельность 

  

4.6.5. Анализ отчетов муниципальных унитарных 

предприятий Ачисткого городского округа  

ежеквартально Крючков В.В. 

4.7. Комитет экономики и труда администрации 

Ачисткого городского округа 

  

 Проведение комиссий, советов   

4.7.1. 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 

ежемесячно Верзаков Д.А. 

Башкирцева Т.Н. 

4.7.2. Заседание межведомственной комиссии по 

вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности местного бюджета 

Ачитского городского округа 

ежемесячно Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

4.7.3. Заседание координационного совета по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в Ачитском городском 

округе 

ежеквартально Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

4.7.4. Заседание комиссии по мониторингу 

достижения целевых показателей социально-

экономического развития Ачитского 

городского округа 

ежеквартально Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

4.7.5. Заседание координационного комитета 

содействия занятости населения 

ежеквартально Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

4.7.6. Заседание рабочей группы по снижению 

неформальной занятости, легализации 

заработной платы, повышению собираемости 

страховых вносов во внебюджетные фонды 

еженедельно Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

 Организационно-массовые мероприятия   
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4.7.7. Вручение свидетельств на получение 

социальной выплаты для обеспечения жильем  

многодетным семьям  

февраль Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

4.7.8. Вручение свидетельств на строительство 

жилья гражданам, проживающим в сельской 

местности, в том числе молодым семьям,  в 

рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Ачитского городског 

округа Свердловской области на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» 

муниципальной программы «Социально-

экономической развитие Ачисткого городского 

округа до 2020 года» 

в течение года Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

5. Взаимодействие с государственными 

учреждениями 

  

5.1. Управление социальной защиты населения   

 Организационно-методическая работа.   

5.1.1. Организовать и провести совещания по 

вопросам социальной защиты и социального 

обслуживания населения в Территориальных 

управлениях (выездные аппартаные 

совещания) 

в течение года Некрасова С.Н. 

Савина О.С. 

Кинева Н.В. 

5.1.2. 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 

5.1.3. Организовать и проводить консультирование 

населения по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки по месту жительства 

( по графику) 

в течение года Ведущие 

специалисты 

управления 

5.1.4. Осуществлять оздоровление детей из 

малообеспеченных семей путем 

предоставления путевок в оздоровительные 

лагеря и санатории 

в течение года Ладыгина О.В. 

5.1.5. Организовать и провести Форум замещающих 

семей 

апрель Ивакина З.А. 

5.1.6. Содержать базу данных льготных категорий 

граждан в актуальном состоянии 

в течение года специалисты 

5.1.7. Организовать проведение техучеб 

специалистов управления по отделам 

в течение года Ладыгина Л.Г. 

5.1.8. Принимать участие в работе «Школы 

приемных родителей» 

ежеквартально Козионова И.Л. 

Ивакина З.А. 

Перминова Н.В. 
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5.1.9. Проводить совместные совещания по 

изучению нового в законодательстве, по 

введению новых форм обслуживания и 

оказания услуг населению 

в течение года Некрасова С.Н. 

Семенова Н.Н. 

Кинева Н.В. 

5.1.10. Проводить заседание комиссии по 

профилактике социального сиротства 

еженедельно Некрасова С.Н. 

Кинева Н.В. 

Ивакина З.А. 

5.1.11. Принять участие в работе межведомственных 

комиссий: 

- по работе с гражданами без определенного 

места жительства и гражданами, состоящими 

на учете у психиатра, и занимающихся 

бродяжничеством; 

- ВИЧ; 

- профилактики терроризма и экстремизма; 

- жилищной; 

- по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

по согласованию 

с заместителем 

главы по 

социальной 

политике 

Некрасова С.Н. 

Семенова Н.Н. 

5.1.12. Проводить заседания комиссии по 

противодействию коррупции 

ежеквартально Ладыгина Л.Г. 

5.1.13. Организовать вручение знаков отличия «Совет 

да любовь», «Материнская доблесть» 

в течение года Некрасова С.Н. 

Перминова Н.В. 

5.1.14. Организовать работу с ГБУ СО 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  

в течение года Некрасова С.Н. 

Ладыгина Л.Г. 

Козионова И.Л. 

5.2. Территориальная комиссия Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

  

 Взаимодействие с органами местного 

самоуправления. 

  

5.2.1. Участие в работе межведомственной комиссии 

по реализации Комплексной программы  

профилактике правонарушений в Ачитском 

городском округе 

1 раз в квартал Садретдинова Л.А. 

5.2.2. Участие в работе Координационном Совете  по 

профилактике безнадзорности и  

правонарушений  в Ачитском городском 

округе при судье 

2 раза в год Садретдинова Л.А. 

5.2.3.  Участие в работе антинаркотической 

комиссии 

  

1 раз в квартал Садретдинова Л.А. 

5.2.4. Участие в работе Координационного совета 

содействия занятости населения 

1 раз в квартал Садретдинова Л.А. 

5.2.5. Участие в районной межведомственной  

оздоровительной комиссии   

май-август Садретдинова Л.А. 

5.2.6. Предоставление ежеквартального плана 

работы ТКДН и ЗП в администрацию 

Ачитского городского округа 

1 раз  квартал Баженова Л.Н. 

5.2.7. Участие в совещаниях у главы Ачитского 

городского округа 

еженедельно Садретдинова Л.А. 
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6 Государственные праздники, праздничные 

дни, профессиональные праздники, 

памятные даты  

  

6.1. Новый год 1 января  

6.2. Рождество Христово - православный праздник 7 января  

6.3. День работника прокуратуры Российской 

Федерации 

12 января  

6.4. День российской печати 13 января  

6.5. День образования Свердловской области 17 января  

6.6. Крещение Господне - православный праздник 19 января  

6.7. День российского студенчества 25 января  

6.8. День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками (1944 

год)Отмечается согласно Закону Российской 

Федерации от 13 марта 1995 года «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

27 января  

6.9. День образования профсоюзного движения в 

Свердловской области 

1 февраля  

6.10. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год) 

2 февраля  

6.11. Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 

России-2018» в Ачитском городском округе 

10 февраля  

6.12. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля  

6.13. Международный день родного языка 21 февраля  

6.14. День защитника Отечества 23 февраля  

6.15. Международный женский день 8 марта  

6.16. День народного подвига по формированию 

Уральского добровольческого танкового 

корпуса в годы Великой Отечественной войны 

11 марта  

6.17. День работника уголовно-исполнительной 

системы 

12 марта  

6.18. День воссоединения Крыма с Россией 18 марта  

6.19. Выборы Президента Российской Федерации 18 марта  

6.20. День работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства 

18 марта  

6.21. День моряка-подводника 19 марта  

6.22. День работника культуры 25 марта  

6.23. День единения народов России и Беларуси 2 апреля  

6.24. Всемирный день здоровья 7 апреля  

6.25. День сотрудников военных комиссариатов 8 апреля  

6.26. Пасха, Светлое Христово Воскресение - 

православный праздник 

8 апреля  

6.27. День космонавтики 12 апреля  

6.28. День победы воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

18 апреля  
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6.29. Международный день памятников и 

исторических мест 

18 апреля  

6.30. День победы воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

18 апреля  

6.31. День местного самоуправления 21 апреля  

6.32. День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф 

26 апреля  

6.33. День российского парламентаризма 27 апреля  

6.34. День пожарной охраны 30 апреля  

6.35. Праздник Весны и Труда 1 мая  

6.36. День радио, праздник работников всех 

отраслей связи 

7 мая  

6.37. День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 

год) 

9 мая  

6.38. Международный день медицинских сестер 12 мая  

6.39 День образования Уральского федерального 

округа 

13 мая  

6.40. Вознесение Господне - православный праздник 17 мая  

6.41. Международный день музеев 18 мая  

6.42. День славянской письменности и культуры 

(День святых Кирилла и Мефодия) 
24 мая  

6.43. Вознесение Господне - православный праздник 25 мая  

6.44. День российского предпринимательства 26 мая  

6.45. Общероссийский День библиотек 27 мая  

6.46. День пограничника 28 мая  

6.47. Международный день защиты детей 1 июня  

6.48. День эколога   

6.49. День русского языка (Пушкинский день 

России) 

6 июня  

6.50. День социального работника 8 июня  

6.51. День России 12 июня  

6.52. День работника миграционной службы 14 июня  

6.53. Ураза-байрам - мусульманский праздник 15 июня  

6.54. День медицинского работника 17 июня  

6.55. День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

22 июня  

6.56. День работника статистики 25 июня  

6.57. День молодежи 27 июня  

6.58. День партизан и подпольщиков 29 июня  

6.59. День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении (1770 год) 

7 июля  

6.60. Всероссийский День семьи, любви и верности 8 июля  

6.61. День российской почты 8 июля  

6.62. День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (1709 год) 

10 июля  
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6.63. День работника торговли 28 июля  

6.64. День Крещения Руси 28 июля  

6.65. День Военно-Морского Флота 29 июля  

6.66. День Тыла Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

1 августа  

6.67. День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914 - 1918 годов 

1 августа  

6.68. День Воздушно-десантных войск 2 августа  

6.69. День железнодорожника 5 августа  

6.70. День первой в истории морской победы 

русского флота под командованием Петра I 

над шведами у мыса Гангут (1714 год) 

9 августа  

6.71. День физкультурника 11 августа  

6.72. День Военно-воздушных сил 12 августа  

6.73. День строителя 12 августа  

6.74. День Воздушного Флота России 19 августа  

6.75. Курбан-байрам - мусульманский праздник 22 августа  

6.76. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год) 

23 августа  

6.77. День пенсионера в Свердловской области 26 августа  

6.78. День российского кино 27 августа  

6.79. День знаний 1 сентября  

6.80. День народов Среднего Урала 2 сентября  

6.81. День российской гвардии 2 сентября  

6.82. День окончания Второй мировой войны (1945 

год) 

2 сентября  

6.83. День российской гвардии 2 сентября  

6.84. День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября  

6.85. День финансиста 8 сентября  

6.86. День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) 

8 сентября  

6.87. День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

11 сентября  

6.88. День работников леса 16 сентября  

6.89. День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год) 

21 сентября  

6.90. Всемирный день туризма 27 сентября  

6.91. День пожилых людей 1 октября  

6.92. Международный День музыки 1 октября  

6.93. Всемирный день архитектуры 2 октября  

6.94. День учителя 5 октября  

6.95. День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

14 октября  

6.96. День работников дорожного хозяйства 21 октября  

6.97. День работника автомобильного и городского 28 октября  



48 

 

пассажирского транспорта 

6.98. День памяти жертв политических репрессий 30 октября  

6.99. День судебного пристава 1 ноября  

6.100. День народного единства 4 ноября  

6.101. День согласия и примирения 7 ноября  

6.102. 100-летие революции 1917 года в России 7 ноября  

6.103. День сотрудника органов внутренних дел 10 ноября  

6.104. Всероссийский день призывника 15 ноября  

6.105. Всемирный день толерантности 16 ноября  

6.106. Всероссийский день самбо 16 ноября  

6.107. День работника налоговых органов 21 ноября  

6.108. День матери 25 ноября  

6.109. День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

1 декабря  

6.110. Международный день инвалидов 3 декабря  

6.111. День юриста 3 декабря  

6.115. День Неизвестного Солдата 3 декабря  

6.116. День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год) 

5 декабря  

6.117. День Героев Отечества 9 декабря  

6.118. Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря  

6.119. День прав человека 10 декабря  

6.120. День Конституции Российской Федерации 12 декабря  

6.121. День энергетика 22 декабря  

6.122. День Устава Свердловской области 23 декабря  

6.123. День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790 год) 

24 декабря  

6.124. День спасателя 27 декабря  

6.125. Новый год 31 декабря  

 Памятные даты российской истории на 2018 

год 

  

6.126. В 1878 году началось сражение с турецкой 

армией при Шейново (Болгария), в котором 

русские войска одержали стратегически 

важную победу 

6 января  

6.127. В 1945 году советские войска начали Висло-

Одерскую операцию 

12 января  

6.128. Генерал М.Д. Скобелев взял текинскую 

крепость Геок-Тепе. 

24 января  

6.129. Учреждение Школы математических и 

навигацких наук по указу Петра I для 

подготовки будущих артиллеристов, 

инженеров и моряков армии и Флота. 

25 января  

6.130. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января  

6.131. Войска генералов А. Еременко и Н. Ватутина 29 января  
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начали операцию «Скачек» по освобождению 

Донбасса 

6.132. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

2 февраля  

6.133. Именной Указ Петра I об учреждении 

Академии наук и художеств 

2 февраля  

6.134. Российский крейсер «Варяг» и канонерская 

лодка «Кореец» геройски сражались с 

японской эскадрой в бухте Чемульпо 

9 февраля  

6.135. В 1945 году советские войска освободили 

город Будапешт 

13 февраля  

6.136. В 1916 году русские войска под 

командованием Николая Николаевича 

Юденича взяли турецкую крепость Эозеоум 

16 февраля  

6.137. В 1799 году русская эскадра под 

командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова 

взяла штурмом крепость Корфу 

3 марта  

6.138. Россия и Турция заключили Сан-Стефанский 

мирный договор, согласно которому Болгария 

получила независимость 

3 марта  

6.139. В 1809 г. русские войска завершили 

героический переход по льду Ботнического 

залива в ходе войны со Швецией 

18 марта  

6.140. Подписание договора о принятии в состав 

России Республики Крым 

18 марта  

6.141. В 1915 г. русские войска после многомесячной 

осады взяли крупнейшую австрийскую 

крепость Перемышль 

22 марта  

6.142. В 1111 г. Владимир Мономах одержал 

блестящую победу над половцами в битве при 

Сальнице 

27 марта  

6.143. В 1814 г. русские войска во главе с 

императором Александром I триумфально 

вступили в Париж после сражения у его стен 

31 марта  

6.144. В 1945 г. советские войска освободили 

главный город Словакии— Братиславу от 

немецко-фашистских захватчиков 

4 апреля  

6.145. в 1945 г. войска маршала Василевского взяли 

штурмом город-крепость Кенигсберг — 

столицу Восточной Пруссии 

9 апреля  

6.146. в 1944 г. войска Малиновского освободили 

Одессу от фашистов 

10 апреля  

6.147. в 1945 г. началась Берлинская стратегическая 

наступательная операция 

16 апреля  

6.148. День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище) 

18 апреля  

6.149. в 1945 г. на Эльбе произошла встреча 

советских и американских войск 

25 апреля  

6.150. День участников ликвидации последствий 26 апреля  
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радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф; приурочен ко 

дню катастрофы на Чернобыльской АЭС 

6.151. День российского парламентаризма; в этот 

день открылось первое заседание 1-й 

Государственной Думы Российской империи 

27 апреля  

6.152. в 1945 г. войска 1-го Белорусского фронта 

Маршала Жукова и 1-го Украинского фронта 

Маршала Конева полностью овладели 

Берлином 

2 мая  

6.153. в 1945 г. советские войска начали Пражскую 

операцию — последнюю стратегическую 

операцию Великой Отечественной войны 

6  мая  

6.154. в 1944 г. завершилась Крымская 

наступательная операция 

12 мая  

6.155. Император Александр II утвердил «Общества 

попечения о больных и раненых воинах», 

первой организации Красного Креста в России 

15 мая  

6.156. в 1918 г. была учреждена Пограничная охрана 

РСФСР, в которую перешли офицеры корпуса 

погранстражи 

28 мая  

6.157. в 1814 г. был подписан Парижский мирный 

договор и окончилась война против 

Наполеоновской империи. 

31 мая  

6.158. в 1916 г. в ходе Первой мировой войны 

началось наступление русских войск под 

командованием Алексея Алексеевича 

Брусилова 

4 июня  

6.159. в 1855 г. русские войска в ходе обороны 

Севастополя отразили штурм англо- 

французско-турецких войск на Малахов курган 

18 июня  

6.160. День партизан и подпольщиков; в этот день 

вышла Директива Совнаркома СССР о 

создании партизанских отрядов 

29 июня  

6.161. в 1944 г. в ходе операции «Багратион» наши 

танки, развивая наступление, ворвались в 

Минск 

3 июля  

6.162. День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении (1770 г.) 

7 июля  

6.163. День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (1709 г.) 

10 июля  

6.164. в 1943 г. под Прохоровкой произошло 

крупнейшее в истории встречное танковой 

сражение 

12 июля  

6.165. в 1944 г. в ходе операции «Багратион» 

освобожден от фашистских захватчиков город 

Вильнюс — столица Литвы 

13 июля  

6.166. в 1770 г. русская армия Петра Румянцева 

разгромила превосходившую в два раза по 

18 июля  
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численности турецкую армию. За победу на 

реке Ларга, в нынешней Молдавии, Румянцев 

первым из военачальников был награжден 

орденом Святого Георгия 1 степени 

6.167. в 1240 г. шведы были разгромлены русским 

войском Александра Ярославича в битве на 

реке Неве 

23 июля  

6.168. День Крещения Руси 28 июля  

6.169. в 1770 г. русская армия одержала победу над 

турецкой армией при Кагуле 

1 августа  

6.170. День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914 - 1918 г.ов; в этот 

день Германия объявила войну России 

1 августа  

6.171. в 1572 г. полководцы Ивана Грозного 

Воротынский и Хворостинин, разбили 

превосходящее в два раза войско крымского 

хана. Историки утверждают: по значению для 

будущего России битва при Молодях 

сопоставима с Куликовской 

2 августа  

6.172. в 1915 г. защитники крепости Осовец, против 

которых немцы применили отравляющие газы, 

смогли подняться в контратаку 

6 августа  

6.173. День первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием 

Петра Первого над шведами у мыса Гангут 

(1714 г.) 

9 августа  

6.174. Указ императрицы Анны Иоанновны об 

учреждении Шляхетского корпуса - первого 

кадетского корпуса в России 

9 августа  

6.175. В этот день в 1759 г. армия под командованием 

Салтыкова разгромило прусские войска в 

битва при Кунерсдорфе. 

12 августа  

6.176. в 1799 г. армия Суворова разгромила 

французов в битва при Нови 

15 августа  

6.177. в 1914 г. русские войска одержали победу над 

германской армией в Гумбинненском 

сражении 

20 августа  

6.178. в 1939 г. советские войска начала наступление 

против вторгшейся в Монголию японской 

армии у реки Халхин-Гол 

20 августа  

6.179. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 г.) 

23 августа  

6.180. в 1944 г. был освобожден Кишинев, столица 

Молдавии 

24 августа  

6.181. в 1739 г. русские войска под командованием 

Бурхарда Миниха разбили турецкую армию 

под Ставучанами 

28 августа  

6.182. в 1813 г. русская гвардия отличилась в 

сражении против французской армии при 

Кульме 

29 августа  
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6.183. в 1944 г. завершилась Ясско-Кишиневская 

операция, в ходе которой была освобождена 

Молдавия, а Румыния — выведена из войны 

29 августа  

6.184. в 1757 г. русские войска под командованием 

Степана Фёдоровича Апраксина одержали 

победу над прусской армией в сражении под 

Гросс-Егерсдорфом 

30 августа  

6.185. День окончания Второй мировой войны (1945 

г.) 

2 сентября  

6.186. День солидарности в борьбе с терроризмом; в 

этот день в 2004 г. были освобождены 

заложники в Беслане 

3 сентября  

6.187. День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 г.) 

8 сентября  

6.188 День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) 

11 сентября  

6.189. Запущена «Луна-2» - первый в мире 

космический корабль, который достиг Луны 

12 сентября  

6.190. День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 г.) 

21 сентября  

6.191. войска под командованием Александра 

Васильевича Суворова совершили героический 

переход через перевал Сен-Готард в 

Швейцарии. 

24 сентября  

6.192. Русские армии под командованием генерала 

Николая Иванова разгромили австро-

венгерские войска в Галицийской битве 

26 сентября  

6.193. в 1609 г. началась героическая многолетняя 

оборона Смоленска от польско- литовских 

войск 

1 октября  

6.194. в 1760 г. русские войска в ходе Семилетней 

войны в первый раз взяли Берлин 

9 октября  

6.195. в 1811 г. русские войска Кутузова 

переправились через Дунай и неожиданным 

ударом наголову разгромили 20-тысячную 

турецкую армию под Рущуком 

14 октября  

6.196. в 1813 г. русские войска с союзниками 

одержали победу над Наполеоном в «Битве 

народов» под Лейпцигом 

18 октября  

6.197. в 1827 г. русский флот с союзниками 

разгромил турецкий флот в Наваринском 

сражении у берегов Греции 

20 октября  

6.198. День народного единства; русское ополчение 

освободило центр Москвы (Китай-город) от 

поляков 

4 ноября  

6.199. советские войска освободили Киев от немецко- 6 ноября  
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фашистских захватчиков 

6.200. День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции 

(1941 г.) 

7 ноября  

6.201. День Октябрьской революции 1917 г. 7 ноября  

6.202. Окончание Первой мировой войны 11 ноября  

6.203. в 1805 г. русские войска под командованием 

князя Петра Ивановича Багратиона 

противостояли многократно превосходящим 

силам французов при Шенграбене 

16 ноября  

6.204. Начало контрнаступления под Сталинградом 19 ноября  

6.205. русский гарнизон крепости Порт-Артур, 

державшийся уже 10 месяцев, отразил 

четвертый - общий штурм 

26 ноября  

6.206. в 1941 г. советские войска Южного фронта 

освободили Ростов-на-Дону 

29 ноября  

6.207. День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) 

1 декабря  

6.208. День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 г.) 

5 декабря  

6.209. в 1877 г. русские войска взяли крепость 

Плевна в Болгарии 

10 декабря  

6.210. в 1788 г. русские войска под командованием 

князя Потемкина взяли турецкую крепость 

Очаков на побережье Черного моря рядом с 

устьем Днепра 

17 декабря  

6.211. Учреждены Ракетные войска стратегического 

назначения 

17 декабря  

6.212. Т-34 рекомендован для принятия на 

вооружение - танк, которому предстояло стать 

легендой 

19 декабря  

6.213. указом императора Николая II было 

утверждено постановление Военного Совета о 

формировании первой эскадры самолетов 

«Илья Муромец» 

23 декабря  

6.214. День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790 г.) 

24 декабря  

7. Юбилейные даты предприятий и 

организаций 

Ачитского городского округа 

  

7.1. В селе Русский Потам Ачитского района 

родился Николай Александрович Филиппов 

 (23.02.1973-02.04.1993), трагически погибший 

на Таджикско-Афганской границе. 

Награжден орденом За личное мужество 

23 февраля Управление 

образования, 

Управление 

культуры 
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(посмертно) 

7.2. Создан территориальный Центр социального 

обслуживания пенсионеров в р.п. Ачит 

 

08 июля Управление 

социальной 

политики по 

Ачитскому району 

7.3. Родилась Апполинария Егоровна 

Ладейщикова, ветеран труда, кавалер орденов 

Ленина, Октябрьской революции, Трудового 

Красного Знамени, Почетный гражданин 

Ачитского района 

06 августаё Управление 

образования, 

Управление 

культуры 

7.4. В р.п. Ачит родился Григорий Александрович 

Новоселов 14.09.1958-20.02.1988), погибший 

при исполнении служебного долга. 

Награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно) 

14 сентября Управление 

образования, 

Управление 

культуры 

7.5. В селе Русский Потам Ачитского района 

родился Сергей Николаевич Титов (05.10.1978- 

07.01.2000), трагически погибший в Чечне. 

Награжден орденом Мужества (посмертно) 

05 октября Управление 

образования, 

Управление 

культуры 

7.6. В р.п. Ачит родился Александр Владимирович 

Шулепов (10.11.1963-22.09.1983), трагически 

погибший при исполнении 

интернационального долга в Республике 

Афганистан. Награжден орденом Красной 

Звезды (посмертно), медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного 

афганского народа» (посмертно) 

10 ноября Управление 

образования, 

Управление 

культуры 

7.7. Родился Трофимов Александр Васильевич 

(1953- 2011), краевед. 

С февраля 1989 года член общества уральских 

краеведов, общества  «Летопись уральских 

деревень», член клуба ЮНЕСКО «Уральский 

следопыт».Участник краеведческих 

конференций в  г. Челябинске, Перми, 

Екатеринбурге. 

Печатался в газетах «Наш путь», «Областная 

газета», «Городок», в журнале «Уральский 

следопыт», в краеведческом сборнике 

«Уральская старина»,  книге «Крестьянский 

сарафан. Малахитницы» 

08 декабря Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

Архивный отдел 

8. Контроль за выполнением законов, указов, 

постановлений, распоряжений 

Правительства Российской Федерации и 

Свердловской области 

  

8.1. 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 течение года Шубин А.М., 

Хорошайлова О.А., 

Козлова А.Е., 

Пупышева Н.В., 

Пономарёва В.А. 
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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 жильём 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» 

8.2. от 29.10.2007 № 135-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» 

в течение года Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

 

8.3. от 24 апреля 2009 № 26-ОЗ «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки по 

полной или частичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Свердловской области» 

в течение года Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

8.4. от 26.06.2012 № 688-ПП «О порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной поддержки, которые 

относятся в ведению Российской Федерации 

в течение года Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

8.5. 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 категориям 

граждан, оказание мер социальной поддержки, 

которые относится к ведению субъекта РФ» 

в течение года Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

8.6. 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 пунктах, расположенных 

на территории Свердловской области, и 

в течение года Отдел 

строительства и 

ЖКХ 
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пенсионерам из их числа» 

8.7. от 01.12.2009 № 1731-ПП «О порядке 

предоставления субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

РФ по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» 

в течение года Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

8.8. от 01.12.2009 № 1732-ПП «О порядке 

предоставления  и расходования субвенций из 

областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

РФ по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» 

в течение года Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

8.9. от 14 декабря 2005г. № 761-ПП «О 

предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

в течение года Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

8.10. От 26 мая 2006 г. приказ Минрегионразвития 

РФ № 58, Минздравсоцразвития РФ № 403 

«Об утверждении методических рекомендаций 

по применению правил предоставления 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

в течение года Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

8.11. 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 

8.12. 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 

8.13. от 26.12.2012 № 1532-ПП «Об утверждении 

порядка определения цены и оплаты 

земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Свердловской 

области, или земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, при продаже их собственникам 

зданий, строений, сооружений, 

расположенных на этих земельных участках» 

в течение года КУМИ 

8.14. от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении 

положения о порядке определения размера 

арендной платы, порядке, условиях и сроках 

внесения арендной платы и ставок арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Свердловской 

области, и земельные участки, право 

в течение года КУМИ 
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государственной собственности на которые не 

разграничено, расположенные на территории 

Свердловской области 

9. Контроль за исполнением  постановлений 

администрации Ачитского городского 

округа 

  

9.1. от 25.05.2009 № 429 «Об организации 

контроля за исполнением нормативных 

правовых актов в Ачитском городском округе» 

ежемесячно Ульянова Н.И. 

9.2. от 28.12.2017 № 911 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

«Противодействия коррупции в Ачитском 

городском округе на 2018 -2022 годы» 

ежеквартально Пономарева В.А. 

9.3. от 16.11.2013 № 914 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского 

округа до 2020 года» 

 

ежеквартально Шубин А.М. 

9.4. 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. 

9.5. 2.Подпрограмма «Обеспечение жильем 

малоимущих граждан на территории 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

 

ежеквартально Шубин А.М. 

9.6. 3.Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, противодействие терроризму 

и экстремизму на территории Ачитского 

городского округа» на 2014-2020 годы» 

 

ежеквартально Хорошайлова О.А. 

9.7. 4.Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ачитского городского округа Свердловской 

области на 2010-2020 годы» 

 

ежеквартально Торопов А.В. 

9.8. 5.Подпрограмма «Экология и природные 

ресурсы Ачитского городского округа до 2020 

года» 

 

ежеквартально Давыдова Т.А. 

9.9. 6.Подпрограмма «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Ачитского городского 

округа» на 2012-2020 годы» 

ежеквартально Торопов А.В. 

9.10. 7.Подпрограмма «Развитие сетей 

газоснабжения и теплоснабжения Ачитского 

городского округа на 2014-2020 годы»  

 

ежеквартально Торопов А.В. 

9.11. 8.Подпрограмма «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Ачитском городском округе до 2020 года» 

ежеквартально Шубин А.М. 
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9.12. 9.Подпрограмма «Комплексное 

благоустройство дворовых территорий 

Ачитского городского округа на 2014-2020 

годы» 

 

ежеквартально Торопов А.В. 

9.13. 10.Подпрограмма «Снос ветхого, аварийного 

жилищного фонда и переселение граждан из 

сносимого жилья на территории Ачитского 

городского округа на 2014-2020 годы» 

ежеквартально Торопов А.В. 

9.14. 11.Подпрограмма «Развитие архивного дела в 

Ачитском городском округе на 2015-2020 год» 

 

ежеквартально Якимова Т.А. 

9.15. 12. Подпрограмма «Управление 

муниципальной собственностью Ачитского 

городского округа и приватизации 

муниципального имущества Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

ежеквартально Крючков В.В. 

9.16. 13. Подпрограмма «Развитие информационных 

технологий в  Ачитском городском округе на 

2016- 2017 годы» и на период до 2020 года 

 

ежеквартально Крючков В.В. 

9.17. 14. Подпрограмма «Обустройство пешеходных 

переходов на территории Ачитского 

городского округа на 2016 год» и на период до 

2020 года 

  

ежеквартально Панов Ю.Г. 

9.18. 15. Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

 

ежеквартально Новоселов Ю.Г. 

9.19. от 26.11.2013 № 915 «Об утверждении 

муниципальной программы Ачитского 

городского округа «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе до 

2020 года» 

 

ежеквартально Козлова А.Е. 

9.20. 1.Подпрограмма  

«Развитие системы дошкольного образования в 

Ачитском городском округе»  

 

ежеквартально Попова Л.В. 

9.21. 2.Подпрограмма  

«Развитие системы общего образования в 

Ачитском городском округе» 

 

ежеквартально Егорова М.Г. 

9.22. 3.Подпрограмма  

«Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в 

Ачитском городском округе» 

 

ежеквартально Козлова А.Е. 

9.23. 4.Подпрограмма 

«Патриотическое воспитание молодых 

ежеквартально Меркурьева А.Ю. 
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граждан в Ачитском городском округе» 

 

9.24. 5.Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы Ачитского городского округа  

«Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе» 

 

ежеквартально Козлова А.Е. 

9.25. 6.Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Ачитском городском округе» 

 

ежеквартально Меркурьева А.Ю. 

9.26. 7.Подпрограмма 

«Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных 

организаций в Ачитском городском округе» 

ежеквартально Козлова А.Е. 

9.27. 8.Подпрограмма 

«Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных организаций» 

 

ежеквартально Константинова 

О.М. 

9.28. 9.Подпрограмма 

«Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса» 

 

ежеквартально Козлова А.Е. 

9.29. 10. Подпрограмма 

«Строительство школьных стадионов и 

кортов» 

ежеквартально Козлова А.Е. 

9.30. 11. Подпрограмма «Строительство зданий 

общеобразовательных организаций» 

ежеквартально Козлова А.Е. 

9.31. от 26.11.2013 № 918 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

культуры в Ачитском городском округе» до 

2020 года» 

ежеквартально Мещерякова М.И. 

9.32. Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства» 

 

ежеквартально Мещерякова М.И. 

9.33. от 29.09.2014 № 744 «Об утверждении 

муниципальной комплексной программы 

повышения качества жизни населения 

Ачитского городского округа на период до 

2018 года – «Новое качество жизни уральцев» 

ежеквартально Шубин А.М. 

9.34. от 23.12.2014 № 1012 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления муниципальными 

финансами Ачитского городского округа до 

2020 года» 

ежеквартально Пупышева Н.В. 

9.35. от 23.12.2014 № 1013 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов на 

содержание органов местного самоуправления 

Ачитского городского округа на период до 

2020 года» 

ежеквартально Пупышева Н.В. 
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9.36. от 26 июля 2013 года № 609 «О мерах  по 

поэтапному повышению заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры Ачитского городского округа и 

утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты»)   

по поэтапному повышению заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры Ачитского городского округа» 

в течение года Мещерякова М.И. 

9.37. от 17 октября 2013 года  № 806 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы,  направленные на повышение 

эффективности образования» в Ачитском 

городском округе на 2013 - 2018 годы 

в течение года Козлова А.Е. 

9.38. 07 мая 2014  № 348 «Об утверждении 

комплексного плана оперативных 

мероприятий по профилактике природно-

очаговых инфекций на территории Ачитского 

городского округа  на 2014-2019 г.г.» 

в течение года Хорошайлова О.А. 

9.39. № 680 от 12.10.2015 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожная карта») доступности 

для инвалидов объектов и услуг Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

в течение года Хорошайлова О.А. 

9.40. 29 декабря 2016 года № 809  «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий  по 

профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними в Ачитском городском 

округе» 

в течение года Садретдинова Л.А. 

9.41. 29 декабря 2016 года № 810  «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий по 

профилактике семейного неблагополучия в 

Ачитском городском округе» 

в течение года Садретдинова Л.А. 

9.42. 29 декабря 2016 года № 811 «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий по 

профилактике гибели и травматизма 

несовершеннолетних в Ачитском городском 

округе» 

в течение года Садретдинова Л.А. 

9.43. 28 января 2016 года № 31 Об утверждении 

комплексной программы профилактики 

социально значимых инфекционных 

заболеваний на территории Ачитского 

городского округа на 2016 - 2020 годы» 

в течение года Хорошайлова О.А. 

9.44. 14 декабря 2016 года «О дополнительных 

мерах по ограничению распространения 

заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 

на территории Ачитского городского округа» 

в течение года Хорошайлова О.А. 

 


