
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Ачитского городского округа 

__________________Д.А.Верзаков 

« 27» марта 2018 года 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на апрель 2018 года 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный 
Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.04.2018 

вс. 

    

02.04.2018 

пн. 

 

9-00 Аппаратное совещание: 

1. Об итогах работы МКУК АГО 

«Ачитский РДК» за 2017 год и задачах 

на 2018 год. 

2. Об итогах работы муниципального 

учреждения культуры «Ачитская 

ЦБС» за 2017 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. 

орготдел 

Некрасов И.В. 

 

 

Якимова Е.Н. 

малый зал 

10-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

отдельному плану) 

Торопов А.В. каб.зам. 

главы 

10-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по социальной политике и 

общественным отношениям 

администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

отдельному плану) 

Хорошайлова 

О.А. 

каб.зам. 

главы 

03.04.2018 

вт. 

10-00 Совещание заведующих дошкольных 

образовательных учреждений 

Ачитского городского округа 

Управление 

образования 

 малый зал 

04.04.2018 

ср. 

 

10-00 Координационный совет по занятости 

населения 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

05.04.2018 

чт. 

 

10-00 Заседание комиссии по безопасности 

дорожного движения 

Торопов А.В. 

Летяго М.О. 

кабинет 

зам.главы 
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10-00 Заседание межведомственной 

санитарно-противоэпидемической 

комиссии Ачитского городского округа 

Хорошайлова 

О.А. 

Маринченко 

О.С. 

малый зал 

06.04.2018 

пт. 

 

    

07.04.2018 

сб. 

 

10-00 Открытые соревнования Ачитского 

городского по волейболу среди 

производственных коллективов на 

приз А. Вавилина 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

Ачитская 

СОШ 

08.04.2018 

вс. 

 

 День сотрудников военных 

комиссариатов 

  

09.04.2018 

пн. 
10-00- 

12-00 

Расширенное аппаратное 

совещание: 

1. О готовности сельскохозяйственных 

предприятий района к весенне-

полевой компании. Планы и задачи, 

поставленные перед хозяйствами в 

2018 году.  

 

2. Об итогах работы Управления 

социальной политики по Ачитскому 

району за 2017 год и задачах на 2018 

год. 

 

3. Об итогах работы ГАУ «СРЦН 

Ачитского района» за 2017 год и 

задачах на 2018 год. 

 

4. Об итогах работы ГАУ «КЦСОН 

Ачитского района» за 2017 год и 

задачах на 2018 год. 

 

5. О проделанной работе по 

формированию в муниципальную 

собственность невостребованных 

земельных долей 

 

6. Организация субботников на 

территории Ачитского городского 

округа. 

 

7. О подготовке и проведении 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. на 

территории АГО. 

 

8. Об итогах проведения выборов 

Президента Российской Федерации. 

орготдел 

 

Курбатов П.В. 

 

 

 

 

 

Некрасова С.Н. 

 

 

 

 

Кинева Н.В. 

 

 

 

Семенова Н.Н. 

 

 

 

Крючков В.В. 

 

 

 

 

Давыдова Т.А., 

начальники ТУ 

 

 

Хорошайлова 

О.А., 

Начальники ТУ 

 

 

 

Ватолина О.А. 

большой зал 

 12-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по муниципальному и 

Торопов А.В. кабинет 

зам. 
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жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

отдельному плану). 

главы 

 12-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по социальной политике и 

общественным отношениям 

администрации с руководителям 

подведомственных структур ( по 

отдельному плану) 

Хорошайлова 

О.А. 

кабинет 

зам. 

главы 

14-00 Семинар для начальников и 

специалистов территориальных 

управлений (по отдельному плану). 

орготдел малый зал 

10.04.2018 

вт. 

    

11.04.2018 

ср. 

 

 Поздравление с 90-летним юбилеем 

Ташкинову Раису Ивановну 

Управление 

социальной 

политики, 

Ачитское ТУ 

пгт.Ачит 

10-00 Заседание Совета при главе Ачитского 

городского округа ( по отдельному 

плану) 

Орготдел 

 

малый зал 

12.04.2018 

чт. 

 День космонавтики   

10-30 Заседание районной 

межведомственной оздоровительной 

комиссии 

Управление 

образования 

малый зал 

13.04.2018 

пт. 

16-00 Районная игра КВН МКУК АГО 

«Ачитский РДК 

Ачитский 

РДК 

14.04.2018 

сб. 

11-00 Областной турнир по самбо среди 

юношей и девушек 2003-2004гг. на 

призы главы Ачитского городского 

округа 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

ДЮСШ 

11-00 Районный фестиваль национальных 

культур «Душа родных просторов» 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК 

Ачитский 

РДК 

15.04.2018 

вс. 

    

16.04.2018 

пн. 
9-00 Аппаратное совещание: 

1. О подготовке к прохождению 

весеннего половодья на территории 

Ачитского городского округа. 

 

2. О результатах работы по вопросам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, антитеррористической де-

ятельности на территории  Ачитского 

городского округа в 2017 году и зада-

чах на 2018 год. 

 

орготдел 

Торопов А.В. 

 

 

 

Новоселов Ю.В. 

 

 

 

 

 

малый зал 

 

 

10-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

Торопов А.В. каб.зам. 

главы 
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отдельному плану) 

10-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по социальной политике и 

общественным отношениям 

администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

отдельному плану) 

Хорошайлова 

О.А. 

каб.зам. 

главы 

17.04.2018 

вт. 
    

18.04.2018 

ср. 

    

19.04.2018 

чт. 

10-00 Заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности 

Торопов А.В. 

Новоселов Ю.В. 

кабинет 

зам.главы 

10-00 Заседание комиссии по борьбе с 

туберкулезом 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

20.04.2018 

пт. 

10-00 Совещание заместителей по учебно – 

воспитательной работе 

Управление 

образования 

малый зал 

10-30 Совет руководителей Ланцева А.Н. большой зал 

14-00 Межмуниципальный праздник, 

посвященный Дню органов местного 

самоуправления (торжественный 

концерт, КВН, вечер отдыха) 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК», 

администрация 

АГО, 

Уфимское ТУ 

Сельский 

клуб п. 

Уфимский 

21.04.2018 

сб. 

 

 День местного самоуправления   

10-00 Соревнования Ачитского городского 

округа по стрельбе из пневматической 

винтовки 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

Заринская 

СОШ 

22.04.2018 

вс. 

    

23.04.2018 

пн. 
9-00 Аппаратное совещание: 

1. 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 эпидемического 

распространения острых кишечных 

инфекций, энтеровирусной инфекции 

и гепатита А на территории Ачитского 

городского округа на 2017-2019 

годы»)  

 

2. Новое в законодательстве. 

орготдел 

ГБУЗ СО 

«Ачитская 

ЦРБ». 

Управление 

образования. 

МУП ЖКХ 

АГО. 

Роспотребнадзор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

малый зал 
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Пономарева В.А. 

 10-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

отдельному плану) 

Торопов А.В. каб.зам. 

главы 

 10-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по социальной политике и 

общественным отношениям 

администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

отдельному плану) 

Хорошайлова 

О.А. 

каб.зам. 

главы 

24.04.2018 

вт. 
    

25.04.2018 

ср. 

10-00 Заседание Думы Ачитского 

городского округа (по отдельному 

плану) 

Верзаков Д.А. малый зал 

26.04.2018 

чт. 

15-00 Заседание жилищной комиссии по 

распределению и использованию 

средств всех уровней бюджета для 

обеспечения жильем ветеранов, детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, молодых 

специалистов и других категорий 

граждан 

Башкирцева Т.Н. малый зал  

27.04.2018 

пт. 

 День российского парламентаризма   

10-30 Совещание руководителей 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

малый зал 

 Конкурсная программа в день танца 

«Танцевальная орбита» 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Ачитский 

РДК 

28.04.2018 

сб. 

10-00 Открытое первенство Ачитского 

городского округа по тхэквондо 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

ДЮСШ 

29.04.2018 

вс. 

    

30.04.2018 

пн. 

 День пожарной охраны   

 9-00 Аппаратное совещание: 

1. О работе с обращениями граждан в 

администрации Ачитского городского 

округа за 1 квартал 2018 года. 

 

2.Об основных итогах работы 

комиссий, советов, штабов, созданных 

постановлениями администрации 

Ачитского городского округа, за 2016 

год и задачах на 2017 год. 

орготдел 

Кардашина Г.В. 

 

 

Торопов А.В. 

Хорошайлова 

О.А. 

Шубин А.М. 

 

малый зал 
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 10-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

отдельному плану) 

Торопов А.В. каб.зам. 

главы 

 10-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по социальной политике и 

общественным отношениям 

администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

отдельному плану) 

Хорошайлова 

О.А. 

каб.зам. 

главы 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА Встречи главы, заместителей главы с населением Ачитского городского 

округа во время рабочих поездок, посещений мероприятий, приёма 

граждан. 

Заседание административной комиссии по отдельному плану. 

Акция «Весенняя неделя добра». 

 


