
-УТВЕРЖДАЮ 

Глава Ачитского городского округа 

____________________Д.А.Верзаков 

«24» сентября 2018 г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на октябрь 2018 года 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный Место проведения 

1 2 3 4 5 

01.10.2018 

пн. 

 День пожилых людей   

9-00 Аппаратное совещание: 

1. О проведении 

профилактических мероприятий 

против гриппа и ОРВИ в 

эпидемический сезон 2018/2019 

года в Ачитском городском 

округе.  

 

2. О проведении областной акции 

«День тотального чтения». 

 

3. Оперативная обстановка в 

районе. 

орготдел 

Козлова А.Е. 

Константинова 

О.М. 

Некрасов И.В. 

Якимова Е.Н. 

 

 

Якимова Е.Н. 

 

 

Цепилов М.А. 

 

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. кабинет 

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. 

кабинет 

зам.главы 

02.10.2018 

вт. 

 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Заря, 16 «В» 

10-00 Совещание заведующих 

дошкольных образовательных 

учреждений Ачитского городского 

округа 

Управление 

образования 

малый зал 

 

03.10.2018 

ср. 

13-00 Заседание призывной комиссии Верзаков Д.А. ул.Кривозубова,6 
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04.10.2018 

чт. 

10-00 Заседание межведомственной 

санитарно-противоэпидемической 

комиссии Ачитского городского 

округа 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

11-00 Заседание комиссии по 

безопасности дорожного 

движения 

 

Верзаков Д.А. 

Летяго М.О. 

малый зал 

05.10.2018 

пт. 

 

 День учителя 

(выезд руководителей района в 

образовательные учреждения) 

Торжественные мероприятия в 

образовательных организациях, 

посвященные Дню учителя 

 

Управление 

образования 

 

 

 

образовательные 

организации 

Ачитского 

городского округа 

с 10-00 

до 15-30 

Совещание в режиме 

видеоконференции 

Торопов А.В. 

Давыдова Т.А. 

малый зал 

12-00 Закрытие Месячника пенсионеров, 

Конкурс «Осенние кружева» 

Совет 

ветеранов 

Ачитского ГО, 

МКУ ДО 

«Ачитская 

ДШИ», 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Ачитская ДШИ 

06.10.2018 

сб. 

10-00 Соревнования Ачитского 

городского округа по настольному 

теннису среди образовательных 

организаций и производственных 

коллективов, приуроченные к 100-

летию со дня образования РКСМ-

ВЛКСМ-РСМ 

Меркурьева 

А.Ю., ДЮСШ 

Заринская СОШ 

10-00 Соревнования Ачитского 

городского округа по шашкам и 

шахматам среди образовательных 

организаций и производственных 

коллективов, приуроченные к 100-

летию со дня образования РКСМ-

ВЛКСМ-РСМ 

ДЮСШ, 

АЦДОД 

ДЮСШ 

07.10.2018 

вс. 

 Поздравление с 90-летним 

юбилеем Желтышеву П.С. 

Управление 

социальной 

политики, 

Русскопотамск

ое  ТУ 

с.Русский Потам 

08.10.2018 

пн. 

14-00 Совещание в режиме 

видеоконференции 

Крючков В.В. малый зал 
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 10-00- 

12-00 

Расширенное аппаратное 

совещание: 

1. Об эпидемиологической 

ситуации по заболеваемости 

ОРВИ и гриппом в Ачитском 

городском округе и мерах 

профилактики. 

2. Об итогах работы по уборке 

урожая и постановке техники на 

хранение в Ачитском городском 

округе. 

3. О мерах по выполнению 

мероприятий, связанных с 

организацией и проведением 

призыва граждан РФ 1988-1997 

годов в октябре-декабре 2018 года 

на военную службу и организации 

их отправки на областной сборный 

пункт. 

4. О реализации Региональной 

программы капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах 

Свердловской области на 2018-

2044 годы на территории 

Ачитского городского округа. 

5. Оперативная обстановка. 

орготдел 

 

Коробейникова 

М.Ю. 

 

 

 

Курбатов П.В. 

 

 

 

Голубничий 

А.Н. 

 

 

 

 

 

 

Торопов А.В. 

 

 

 

 

 

 

Высоковских 

А.Н. 

Цепилов М.А. 

большой зал 

12-00 Оперативное совещание 

заместителя главы по 

муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству 

администрации с руководителями 

подведомственных структур (по 

отдельному плану) 

Торопов А.В. кабинет 

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. 

кабинет 

зам.главы 

09.10.2018 

вт. 

 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Заря, 16 «В» 

10.10.2018 

ср. 

 

 Поздравление с 90-летним 

юбилеем Деткову Н.И. 

Управление 

социальной 

политики, 

Ачитское ТУ 

пгт.Ачит 

10-00 Заседание оргкомитета по  

подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 100-

летию со дня образования РКСМ-

орготдел 

 

малый зал 
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ВЛКСМ-РСМ 

15-00 Заседание Совета при главе (по 

отдельному плану) 

орготдел 

 

малый зал 

11.10.2018 

чт. 

    

12.10.2018 

пт. 

 

    

13.10.2018 

сб. 

10-00 Соревнования  Ачитского 

городского округа по баскетболу 

среди образовательных организаций 

в возрасте до 13 лет,  включительно, 

приуроченные к 100-летию со дня 

образования РКСМ-ВЛКСМ-РСМ 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

Ачитская СОШ 

14.10.2018 

вс. 

 День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 
  

15.10.2018 

пн. 

    

9-00 Аппаратное совещание: 

1. Об исполнении подпрограммы 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Ачитском городском 

округе» за 9 месяцев 2018 года. 

3. О ходе осуществления 

подписной кампании на районную 

газету «Ачитская газета». 

4. О прохождении 

диспансеризации взрослого 

населения в 2018 году и 

выполнение целевых показателей. 

5. Об итогах проведения Дня 

пожилого человека на территории 

АГО. 

орготдел 

Меркурьева 

А.Ю. 

 

 

Лебедева К.Н. 

 

 

Шахбанов О.Р. 

 

 

 

Хорошайлова 

О.А. 

 

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. кабинет 

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. 

кабинет 

зам.главы 

16.10.2018 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Заря, 16 «В» 

17.10.2018 

ср. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Заря, 16 «В» 



5 

 

12-00 Заседание призывной комиссии Верзаков Д.А. ул.Кривозубова,6 

18.10.2018 

чт. 

10-00 Заседание комиссии по борьбе с 

туберкулезом 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

15-00 Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности 

местного бюджета  Ачитского 

городского округа 

Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

 

малый зал 

19.10.2018 

пт. 

10-00 Совещание заместителей 

директоров по учебно-

воспитательной работе 

Управление 

образования 

малый зал 

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

16-00 Районное мероприятие «День 

призывника» 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

20.10.2018 

сб. 

10-00 Первенство Ачитского городского 

округа по баскетболу среди 

образовательных организаций, 

приуроченные к 100-летию со дня 

образования РКСМ-ВЛКСМ-РМС  

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

Ачитская СОШ 

21.10.2018 

вс. 

 

 День работников дорожного хозяйства   

22.10.2018 

пн. 

9-00 Аппаратное совещание: 

1. 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. 

 

2 .Новое в законодательстве. 

орготдел 

Шубин А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Пономарева 

В.А. 

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. кабинет 

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. 

кабинет 

зам.главы 

24.10.2018 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Заря, 16 «В» 
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24.10.2018 

ср. 

10-00 Заседание Думы Ачитского 

городского округа ( по отдельному 

плану) 

Дума АГО малый зал 

 

25.10.2018 

чт. 

11-00 Заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС  

и обеспечению пожарной 

безопасности 

Верзаков Д.А. 

Торопов А.В. 

Новоселов 

Ю.В. 

кабинет зам.главы  

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  

26.10.2018 

пт. 

в 

течение 

дня 

Радиогазета «Столетие 

комсомола» 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Площадь 

Ачитского РДК 

10-30 Совещание руководителей 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

малый зал 

12-00 Торжественное мероприятие, 

посвященное 100- летию РКСМ-

ВЛКСМ-РСМ 

Оргкомитет, 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

волонтёры- АЦ 

ДО 

 

Ачитский РДК 

27.10.2018 

сб. 

 День работника автомобильного и 

городского пассажирского транспорта 
  

28.10.2018 

вс. 

    

29.10.2018 

пн. 

 100-летие со дня образования 

Российского 

Коммунистического Союза 

Молодежи - Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи - Российского 

Союза Молодежи 

 Выезд делегации 

в г. Екатеринбург 

на празднование 

100-летия 

Комсомола 

в 

течение 

дня 

Радиогазета «Столетие 

комсомола» 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Площадь 

Ачитского РДК 

 Поздравление с 90-летним 

юбилеем Чусову З.А. 

Управление 

социальной 

политики, 

Уфимское ТУ 

п.Уфимский 

9-00 Аппаратное совещание: 

1. О лекарственном обеспечении 

льготных категорий граждан в 

Ачитском городском округе. 

2. О работе с одаренными детьми. 

орготдел 

Шистерова 

Н.А. 

 

 

Савватеева 

Т.А. 

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. кабинет 

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. 

кабинет 

зам.главы 

30.10.2018 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова 

Л.А. 

р.п.Ачит, 

ул.Заря, 16 «В» 

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. 

 

 


