
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Ачитского городского округа 

____________________Д.А.Верзаков 

«23» июля 2018 г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на август 2018 года 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный 
Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.08.2018 

ср. 

 

 День Тыла Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
  

 День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой 

войне 1914 - 1918 годов 

  

    

02.08.2018 

чт. 

 

 День Воздушно-десантных войск  

 

 

 

12-00 Праздничный концерт, 

посвященный Дню воздушно-

десантных войск 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК», 

Совет ветеранов 

боевых действий 

центральный 

парк 

пгт.Ачит 

03.08.2018 

пт. 

10-00 Заседание общественной палаты 

Ачитского городского округа 

Винокуров С.И., 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

администрации 

04.08.2018 

сб. 

    

05.08.2018 

вс. 

 

 День железнодорожника   

06.08.2018 

пн. 

    

9-00 Аппаратное совещание: 

 

1. О размещении сведений о 

получателях мер социальной 

защиты (поддержки) в ЕГИССО. 

 

2. О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня поселка Ачит. 

 

3. О подготовке и проведении Дня 

физкультурника.  

орготдел 

 

Козлова А.Е. 

Чебыкина С.П. 

 

Ташкинов А.А. 

Мещерякова 

М.И. 

 

 

Меркурьева 

А.Ю. 

малый зал 

администрации 
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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 

07.08.2018 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 «В» 

10-00 Совещание заведующих 

дошкольных образовательных 

учреждений Ачитского городского 

округа 

Управление 

образования 

малый зал 

08.08.2018 

ср. 

 

 Поздравление с 90-летним 

юбилеем Сухоеву З.П. 

Управление 

социальной 

политики, 

Уфимское  ТУ 

п.Уфимский 

09.08.2018 

чт. 

 

 День первой в истории морской 

победы русского флота под 

командованием Петра I над 

шведами у мыса Гангут (1714 

год) 

  

10-00 Приемка образовательных 

организаций к 2018/2019 учебному 

году (см. постановление 

администрации АГО от 24.04.2018 

№ 135) 

Управление 

образования, 

руководители 

ОУ, начальники 

ТУ 

Заринское 

территориальное 

управление 

 Приемка образовательных 

организаций к 2018/2019 учебному 

году (см. постановление 

администрации АГО от 24.04.2018 

№ 135) 

Управление 

образования, 

руководители 

ОУ, начальники 

ТУ 

Уфимское 

территориальное 

управление 

 Приемка образовательных 

организаций к 2018/2019 учебному 

году (см. постановление 

администрации АГО от 24.04.2018 

№ 135) 

Управление 

образования, 

руководители 

ОУ, начальники 

ТУ 

Каргинское 

территориальное 

управление 

 Приемка образовательных 

организаций к 2018/2019 учебному 

году (см. постановление 

администрации АГО от 24.04.2018 

№ 135) 

Управление 

образования, 

руководители 

ОУ, начальники 

ТУ 

Ключевское 

территориальное 

управление 

15-00 Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности 

местного бюджета  Ачитского 

Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

 

малый зал 

администрации 
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городского округа 

 

10.08.2018 

пт. 

 

10-00 Приемка образовательных 

организаций к 2018/2019 учебному 

году (см. постановление 

администрации АГО от 24.04.2018 

№ 135) 

Управление 

образования, 

руководители 

ОУ, начальники 

ТУ 

Ачитское 

территориальное 

управление 

    

11.08.2018 

сб. 

 День физкультурника   

15-00 Праздничная программа, 

посвященная Дню поселка Ачит 

Ачитское ТУ, 

Управление 

культуры, РДК, 

АЦДО, ДЮСШ 

Центральный 

парк пгт.Ачит 

11-00 Соревнования Ачитского ГО  по 

мини-футболу «Кожаный мяч» 

КДМ, ФКиС, 

ДЮСШ 

стадион 

Ачитской СОШ 

12.08.2018 

вс. 

 

 День строителя   

 Поздравление с 90-летним 

юбилеем Лялину В.Р. 

Управление 

социальной 

политики, 

Арийское ТУ 

д.Верхний Арий 

13.08.2018 

пн. 

    

 10-00- 

12-00 

Расширенное аппаратное 

совещание: 

 

1. Об итогах проведения 

диспансеризации граждан на 

территории Ачитского городского 

округа за 1 полугодие 2018 года. 

 

2. О проведении августовской 

конференции педагогических 

работников образовательных 

учреждений Ачитского городского 

округа. 

 

3. Об итогах весеннего призыва 

граждан и планах осеннего 

призыва 2018 года. 

 

4. О подготовке и проведении 

месячника, посвященного 

Международному Дню пожилых 

людей и Дню пенсионеров в 

Свердловской области в Ачитском 

городском округе. 

 

5. О подготовке и проведении 

фестиваля «Национальное 

подворье» в рамках районного 

праздника Дня народов Среднего 

Урала в Ачитском городском 

Орготдел 

 

 

Шахбанов О.Р. 

 

 

 

 

Козлова А.Е. 

 

 

 

 

 

Хорошайлова 

О.А. 

 

 

Хорошайлова 

О.А. 

 

 

 

 

 

Управление 

культуры, 

начальники ТУ 

 

 

большой зал 

администрации 
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округе.  

 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 

руководителями 

подведомственных структур (по 

отдельному плану) 

Хорошайлова 

О.А. 

каб.зам. 

главы 

 14-00 Семинар для начальников и 

специалистов территориальных 

управлений (по отдельному 

плану). 

орготдел малый зал 

14.08.2018 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 «В» 

10-00 Спартакиада ветеранов, 

пенсионеров Ачитского городского 

округа 

Совет ветеранов 

АГО, 

Управление 

социальной 

политики по 

Ачитскому 

району 

стадион 

Ачитской СОШ 

13-00 Собрание местного отделения 

ветеранов, пенсионеров Ачитского 

городского округа 

Совет ветеранов 

АГО 

Ачитский РДК 

15.08.2018 

ср. 

    

16.08.2018 

чт. 

    

17.08.2018 

пт. 

 Фестиваль военно-патриотической 

песни и поэзии «Автомат и 

гитара» 

Совет ветеранов 

боевых действий 

центральный 

парк, 

им.Горького 

г.Пермь 

18.08.2018 

сб. 

с 11-00 

до 15-00 

Фестиваль «Национальное 

подворье» в рамках районного 

праздника Дня народов среднего 

Урала в Ачитском городском 

округе 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК», 

филиалы СК, 

начальники ТУ 

с.Карги 

19.08.2018 

вс. 

    

20.08.2018 

пн. 

 Поздравление с 90-летним 

юбилеем Стахееву М.И. 

Управление 

социальной 

политики, 

Бакряжское ТУ 

с.Бакряж 

Поздравление с 90-летним Управление п.Уфимский 
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юбилеем Шистерова И.О. социальной 

политики, 

Уфимское ТУ 

9-00 Аппаратное совещание: 

 

1. О готовности образовательных 

организаций к началу 2018-2019 

учебного года. 

 

2. О ходе проведения 

межведомственной комплексной 

профилактической операции 

«Подросток» на территории 

Ачитского городского округа в 

2018 году. 

орготдел 

 

Козлова А.Е. 

Константинова 

О.М. 

 

Садретдинова 

Л.А. 

малый зал 

администрации 

 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 

     

21.08.2018 

вт. 

 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 «В» 

22.08.2018 

ср. 

 День Государственного флага 

Российской Федерации 

  

 Курбан-байрам- мусульманский 

праздник 
  

18-00 Концертная программа, 

посвященная  Дню 

государственного флага Российской 

Федерации 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК 

центральный 

парк  

пгт.Ачит 

23.08.2018 

чт. 

 День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год) 

  

24.08.2018 

пт. 

10-00 Августовская конференция 

работников образования, районная 

выставка педагогической продукции 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

МКОУ АГО 

«Ачитская 

СОШ», МКДОУ 

АГО «Ачитский 

детский сад 

«Улыбка», РДК 

25.08.2018 

сб. 
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26.08.2018 

вс. 

 День пенсионера в 

Свердловской области 

  

27.08.2018 

пн. 

9-00 Аппаратное совещание: 

 

1. О подготовке учреждений 

культуры, образовательных 

организаций к работе в осенне-

зимний период -2018-2019 гг. 

 

2. Об организации Дня знаний в 

школах района. 

 

3. О готовности котельных и 

объектов социальной сферы к 

отопительному сезону 2018-2019 

годов. 

орготдел 

 

Мещерякова 

М.И. 

Козлова А.Е. 

Константинова 

О.М. 

Козлова А.Е. 

 

 

Торопов А.В. 

Жиянов Д.С. 

 

 

малый зал 

администрации 

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 

28.08.2018 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 «В» 

29.08.2018 

ср. 

10-00 Заседание балансовой комиссии Верзаков Д.А. малый зал 

администрации 

15-00 Заседание Совета при главе (по 

отдельному плану) 

орготдел 

 

малый зал 

30.08.2018 

чт. 

10-00 Заседание межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений и 

противодействию экстремизма 

Ачитского городского округа 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

15-00 Заседание комиссии по 

рассмотрению вопросов 

признания граждан 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий и 

предоставления жилых 

помещений в Ачитском городском 

округе 

Верзаков Д.А., 

Башкирцева Т.Н. 

малый зал  
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31.08.2018 

пт. 

    

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. 

Мероприятия в рамках месячника пенсионеров в Свердловской области. 

 

 


