
                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                            Глава Ачитского городского округа 

                                                                                                                                   

                                                                                                 ____________________Д.А.Верзаков 

                                                                                             «27» апреля 2018 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на май 2018 года 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный 
Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.05.2018 

вт. 

выходной 

день 

 Праздник Весны и Труда 

 

  

11-00 Праздничный митинг 

 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК 

Площадь 

Ачитского 

РДК 

12-00 Первомайская легкоатлетическая 

эстафета на призы "Ачитской газеты» 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

Улицы 

р.п.Ачит 

02.05.2018 

ср. 

выходной 

день 

    

03.05.2018 

чт. 

 

16-00 Заседание оргкомитета по подготовке и 

празднованию Дня Победы 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

04.05.2018 

пт. 

 

11-00 Совещание для руководителей 

образовательных организаций, 

начальников летних оздоровительных 

площадок, сотрудников пищеблока – 

«Лето – 2018» 

Управление 

образования 

малый зал 

13-00 

до 16-

00 

Прием граждан по личным вопросам 

ведет Мерзлякова Татьяна Георгиевна, 

уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области. 

орготдел 

 

большой зал 

16-00 Внеочередное заседание Думы 

Ачитского городского округа (по 

отдельному плану) 

Никифоров С.Н. малый зал 

05.05.2018 

сб. 

 

12-00 Районный конкурс «Нам песни эти 

позабыть нельзя» 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Ачитский 

РДК 

06.05.2018 

вс. 

 

 В этот день в 1945г. советские 

войска начали Пражскую операцию 

- последнюю стратегическую 

операцию Великой Отечественной 

войны. 
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07.05.2018 

пн. 

 

9-00 Аппаратное совещание: 

 

1. О диспансеризации определенных 

групп взрослого населения на 

территории Ачитского городского 

округа в 2018 году. 

 

2. О работе с обращениями граждан в 

администрации Ачитского городского 

округа за 1 квартал 2018 года. 

орготдел 

 

Шахбанов О.Р. 

 

 

 

 

Кардашина Г.В. 

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 

08.05.2018 

вт. 

 Поздравление с 90-летним юбилеем 

Хазиахметова Закира 

Управление 

социальной 

политики, 

Ключевское ТУ 

д.Еманзельга 

10-00 Совещание заведующих дошкольных 

образовательных учреждений 

Ачитского городского округа 

Управление 

образования 

малый зал 

09.05.2018 

ср. 

выходной 

день 

 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (1945 год) 

  

10-00 Заседание оргкомитета по подготовке и 

празднованию Дня Победы 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

10-00  Вахта памяти - Пост № 1  

 

образовательные 

организации 

У обелисков 

11-00 Марш памяти – Бессмертный полк Администрация, 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры АГО 

От здания 

аптеки  до 

центральной 

площади 

р.п.Ачит 

12-00  Районный митинг, посвящённый 73 

годовщине победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

Администрация 

АГО, 

МКУК 

«Ачитский РДК» 

У обелиска 

р.п.Ачит 

 Акция «Солдатская каша» Ачитское ТУ Центральный 

парк 

13-00  Дневной праздничный концерт, 

посвященный празднованию 73 –ей 

годовщины Победы в ВОВ 

МКУК 

«Ачитский РДК» 

Центральный 

парк 

20-00 – 

22-00 

Вечерняя праздничная программа, 

посвящённая Дню Победы 

МКУК 

«Ачитский РДК» 

Центральный 

парк 

22-00 Праздничный салют Ачитское ТУ, Ачитский 
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МКУК 

«Ачитский РДК» 

РДК 

10.05.2018 

чт. 

10-00 Заседание Совета при главе Ачитского 

городского округа по делам инвалидов 

( по отдельному плану) 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

15-00 Заседание межведомственной 

комиссии по работе с гражданами без 

определённого 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  

Хорошайлова 

О.А. 

Некрасова С.Н. 

малый зал 

11.05.2018 

пт. 

 

10-00 Заседание комиссии по координации 

работы по противодействию 

коррупции в Ачитском городском 

округе 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

Пономарева В.А. 

малый зал 

16-30 Публичные слушания по проекту 

решения Думы Ачитского городского 

округа «Об исполнении бюджета 

Ачитского городского округа за 2017 

год» 

Верзаков Д.А. 

. 

большой зал 

12.05.2018 

сб. 

 В этот день в 1944 г. завершилась 

Крымская наступательная операция 

  

10-00 Культурно-спортивный праздник 

«Внуки Победы» (мини-футбол) 

Меркурьева 

А.Ю., 

КДМ, ФКиС, 

ДЮСШ 

Ачитская 

ДЮСШ 

13.05.2018 

вс. 

 День образования Уральского 

федерального округа 

  

14.05.2018 

пн. 
10-00- 

12-00 

Расширенное аппаратное 

совещание: 

1. Доклад о деятельности 

Красноуфимского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 

области по вопросам защиты прав 

потребителей в 2016 году. 

 

2.О готовности сельскохозяйственных 

предприятий района к весенне-

полевой компании. Планы и задачи, 

поставленные перед хозяйствами в 

2017 году. 

 

3.Организация летней 

оздоровительной кампании в 2018 

году и обеспечение комплексной 

безопасности детей в летний период.  

 

4. Доклад по уборке придомовых 

территорий многоквартирных домов, 

находящихся в управлении ООО «РКЦ 

орготдел 

 

Коробейникова 

М.Ю. 

 

 

 

 

Курбанов П.В. 

 

 

 

 

 

Козлова А.Е. 

 

 

 

 

Моисеева Т.С. 

 

 

большой зал  
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п.Ачит». 

 

5. 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. 

 

6. О подготовке и проведении 

государственных и национальных 

праздников в июне( «День защиты 

детей», «Ага-Пайрем», «Сабантуй», 

«Троица»)  

 

 

Стахеева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Мещерякова 

М.И. 

 

 

 

 12-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации с руководителями 

подведомственных структур (по 

отдельному плану)  

Торопов А.В. каб.зам. 

главы 

 12-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по социальной политике и 

общественным отношениям 

администрации с руководителям 

подведомственных структур (по 

отдельному плану) 

Хорошайлова 

О.А. 

каб.зам. 

главы 

15.05.2018 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Кривозубо

ва, 6 

16.05.2018 

ср. 

 Поздравление с 90-летним юбилеем 

Сушкову Александру Николаевну 

Управление 

социальной 

политики, 

Уфимское ТУ 

п.Уфимский 

10-00 Заседание комиссии по мониторингу 

достижения целевых показателей 

социально-экономического развития 

Ачитского городского округа 

Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

малый зал 

17.05.2018 

чт. 

10-00 Заседание общественной палаты 

Ачитского городского округа 

Винокуров С.И. 

Хорошайлова 

П.В. 

малый зал 

15-00 Заседание районного методического 

совета «Школы пожилого возраста» 

Хорошайлова 

О.А. 

Некрасова С.Н. 

Савина Н.Н. 

малый зал 

18.05.2018 

пт. 

 Международный день музеев   

 Захаровские чтения МКОУ АГО 

«Ачитская 

СОШ» 

МКУК АГО 

«Ачитская ЦБС» 
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10-00 Совещание заместителей по учебно-

воспитательной работе 

Управление 

образования 

малый зал 

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

19.05.2018 

сб. 

10-00 Региональный турнир по борьбе 

«Корэш» на приз Героя Советского 

Союза Хазипова Н.Х. среди взрослых, 

от 18 лет и старше, старших юношей 

1992-1993 г.р. 

Меркурьева 

А.Ю. 

КДМ, ФКиС, 

ДЮСШ 

ДЮСШ 

20.05.2018 

вс. 

    

21.05.2018 

пн. 

9-00 Аппаратное совещание: 

 

1. Об итогах деятельности 

муниципального казённого 

учреждения дополнительного 

образования Ачитского городского 

округа «Ачитский ЦДО» за 2017-2018 

года. 

2. Об итогах деятельности 

муниципального казённого 

учреждения дополнительного 

образования Ачитского городского 

округа «Ачитская ДЮСШ» за 2016-

2017 года. 

 

3. Об итогах деятельности 

муниципального казённого 

учреждения дополнительного 

образования Ачитского городского 

округа «Ачитская ДШИ» за 2017-2018 

года. 

орготдел 

 

Савватеева Т.А. 

 

 

 

 

 

Минниахметов 

А.С. 

 

 

 

 

 

Николаева А.В. 

 

 

 

 

 

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 

22.05.2018 

вт. 

 

 Поздравление с 90-летним юбилеем 

Алябушеву Клавдию Александровну 

Управление 

социальной 

политики, 

Уфимское ТУ 

п. Уфимский 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Кривозубо

ва, 6 
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23.05.2018 

ср. 

 Поздравление с 95-летним юбилеем 

Нуруллина Муксина 

Управление 

социальной 

политики, 

Большеутинское 

ТУ 

д.Лямпа 

24.05.2018 

чт. 

10-00 Заседание межведомственной комиссии 

по вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности местного бюджета 

Ачитского городского округа 

Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

малый зал 

25.05.2018 

пт. 

10-30 Совещание руководителей 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

малый зал 

26.05.2018 

сб. 

 День российского 

предпринимательства 

  

27.05.2018 

вс. 

 
Общероссийский День библиотек 

  

11-00 Первый районный фестиваль 

обрядовой культуры «Троицкие 

гуляния» 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК», филиалы 

СК 

с.Бакряж 

28.05.2018 

пн. 

 День пограничника 

В этот день в 1918г. была учреждена 

Пограничная охрана РСФСР, в 

которую перешли офицеры корпуса 

погранстражи 

  

12-00 Праздничная программа МКУК АГО 

«Ачитский РДК 

центральный 

парк  

пгт.Ачит 

9-00 Аппаратное совещание: 

 

1. Об итогах проведения 

отопительного сезона в Ачитском 

городском округе в 2017-2018гг. и о 

подготовке к работе в осенне-зимний 

период 2018 – 2019 гг. 

 

2. О выполнении требований 

надзорных органов. 

орготдел 

 

Торопов А.В. 

Жиянов Д.С. 

 

 

 

 

Мещерякова 

М.И. 

Козлова А.Е. 

Константинова 

О.М. 

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 
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29.05.2018 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Кривозубо

ва, 6 

30.05.2018 

ср. 

10-00 Заседание Думы Ачитского городского 

округа (по отдельному плану) 

Никифоров С.Н. малый зал 

31.05.2018 

чт. 

10-00 Заседание межведомственной комиссии 

по профилактике туберкулеза 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

11-00 Заседание координационной комиссии 

по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции на территории Ачитского 

городского округа 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

11-00 Итоговое совещание с участием главы 

Ачитского городского округа 

Ватолина О.А. большой зал 

13-00 Акция, посвященная Всемирному Дню 

отказа от табака 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

улицы 

пгт.Ачит 

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 

Верзаков Д.А. 

Башкирцева Т.Н. 

малый зал  

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. 

Акции «Георгиевская ленточка», «У победы наши лица», «Пост № 1», 

«Марш памяти-«Бессмертный полк», акция «Солдатская каша» 

 


