
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Ачитского городского округа 

____________________Д.А.Верзаков 

«28» августа 2018 г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на сентябрь 2018 года 

 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный 
Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.09.2018 

сб. 

 

 

 

 

11-00 

День знаний 

(выезд руководителей района в 

образовательные учреждения) 

Торжественные линейки в 

образовательных организациях, 

посвященные Дню знаний 

 

Управление 

образования 

 

 

 

образовательные 

организации 

Ачитского 

городского 

округа 

02.09.2018 

вс. 

 

    

03.09.2018 

пн. 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

  

 Митинг в день солидарности 

борьбы с терроризмом 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

площадь 

Ачитской СОШ 

 День народов Среднего Урала   

9-00 Аппаратное совещание: 

 

1. О работе комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и 

обеспечению пожарной 

безопасности.  

 

2. О проведении районного Дня 

здоровья «Кросс Нации -

2018года». 

Орготдел 

 

Новоселов Ю.В. 

 

 

 

 

 

Меркурьева А.Ю. 

 

 

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 
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 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 

04.09.2018 

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 

Управление 

образования 

малый зал 

05.09.2018 

ср. 

 

    

06.09.2018 

чт. 

10-00 Совещание заведующих 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

малый зал 

10-00 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 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

Башкирцева Т.Н. 

малый зал 

07.09.2018 

пт. 

10-00 Туристический фестиваль 

«Возраст не помеха» среди 

ветеранских организаций  

ГБУ СОН СО 

«СРЦН Ачитского 

района», 

районный Совет 

ветеранов 

пгт. Ачит, 

берег Нижнего 

пруда 

08.09.2018 

сб. 

 

 День финансиста   

10-00 Акция профилактической 

направленности «Тысяча шагов к 

здоровью» 

Управление 

образования, 

ДЮСШ, 

администрация, ТУ 

пгт.Ачит, 

ул.Кривозубова, 

д.115  

(возле аптеки) 

10-30 Всероссийский день бега «Кросс 

нации-2018». 

 

Управление 

образования, 

ДЮСШ, 

администрация, ТУ 

пришкольный 

стадион и корт 

Ачитской СОШ 

09.09.2018 

вс. 

 

    

10.09.2018 

пн. 

 

10-00- 

12-00 

Расширенное аппаратное 

совещание: 

1. О природно-очаговых 

заболеваниях на территории 

Ачитского городского округа. 

 

2. О начале прививочного 

сезона от гриппа в преддверии 

орготдел 

 

Коробейникова 

М.Ю. 

 

 

 

Маринченко О.С. 

большой зал 
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эпидсезона 2018-2019 годов на 

территории Ачитского 

городского округа. 

 

3. О состоянии готовности 

лечебно-профилактических 

учреждений к отопительному 

сезону 2018-2019 г. 

 

4. О подготовке к 

отопительному сезону 2018-

2019 годов учреждений 

культуры Ачитского городского 

округа. 

 

5. О подготовке к 

отопительному сезону 2015-

2016 годов образовательных 

учреждений Ачитского 

городского округа. 

 

6. О начале 2017-2018  учебного 

года и об организации горячего 

питания в образовательных 

организациях Ачитского 

городского округа и подвоза 

учащихся. 

 

 

 

 

 

Шахбанов О.Р. 

 

 

 

 

Мещерякова М.И. 

 

 

 

 

Козлова А.Е. 

Константинова 

О.М. 

 

 

 

Козлова А.Е. 

 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 

 14-00 Семинар для начальников и 

специалистов территориальных 

управлений (по отдельному 

плану). 

орготдел малый зал 

11.09.2018 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова Л.А. пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 «В» 

 Акция в Всероссийский день 

трезвости 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

улицы  

пгт. Ачит 

12.09.2018 

ср. 
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13.09.2018 

чт. 

10-00 Заседание комиссии по 

противодействию коррупции 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

Пономарева В.А. 

большой зал 

14.09.2018 

пт. 

10-00 Совещание для руководителей 

образовательных организаций и 

начальников летних лагерей 

дневного пребывания по итогам 

летней оздоровительной 

кампании 2018 года 

Управление 

образования 

малый зал 

11-00 1 этап областного фестиваля 

творчества пожилых людей 

«Осеннее Очарование» 

 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Ачитский РДК 

15.09.2018 

сб. 

10-00 Соревнования по мини-футболу 

«Футбольная страна 2018», среди 

общеобразовательных 

учреждений Ачитского 

городского округа: юноши до 15 

лет и до 13 лет, девушки по 11-й 

класс 

Меркурьева А.Ю., 

ДЮСШ 

стадион  

МКОУ АГО 

«Ачитская 

СОШ» 

16.09.2018 

вс. 

    

17.09.2018 

пн. 

 День работников леса   

9-00 Аппаратное совещание: 

 

1. Новое в законодательстве. 

 

2. О проведении автокросса 

«Ачит-Трофи» 2018. 

орготдел 

 

Пономарева В.А. 

 

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 

18.09.2018 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова Л.А. пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 «В» 

19.09.2018 

ср. 

10-00 Совет при главе  

( по отдельному плану) 

орготдел 

 

малый зал 
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15-00 Заседание координационного 

совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

Ачитском городском округе 

Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

малый зал 

20.09.2018 

чт. 

10-00 Заседание антинаркотической 

комиссии 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

малый зал 

15-00 Заседание 

антитеррористической 

комиссии 

Верзаков Д.А. 

Новоселов Ю.В. 

малый зал 

21.09.2018 

пт. 

 

 Поздравление с 90-летним 

юбилеем Волкову М.Г.. 

Управление 

социальной 

политики, 

Русскопотамское  

ТУ 

с.Русский Потам 

10-00 Совещание заместителей по 

учебно-воспитательной работе 

Управление 

образования 

малый зал 

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

22.09.2018 

сб. 

11-00 Соревнования по мини-футболу 

«Футбольная страна-2018» 

среди взрослых» 

Меркурьева А.Ю., 

ДЮСШ 

стадион  

МКОУ АГО 

«Ачитская 

СОШ» 

23.09.2018 

вс. 

    

24.09.2018 

пн. 

9-00 Аппаратное совещание: 

 

1. О возврате земель 

сельскохозяйственного 

назначения в оборот. 

 

2. О выполнении плана 

профилактических прививок за 

8 месяцев 2018 года. 

 

3. О подготовке и проведении 

Дня учителя в Ачитском 

городском округе в 2018 году. 

орготдел 

 

Крючков В.В. 

 

 

 

Маринченков О.С. 

 

 

 

Козлова А.Е. 

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 
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25.09.2018 

вт. 

 Поздравление с 90-летним 

юбилеем Чистякову Л.А.. 

Управление 

социальной 

политики, 

Каргинское ТУ 

с. Карги 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова Л.А. пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 «В» 

26.09.2018 

ср. 

 Поздравление с 90-летним 

юбилеем Никифорову Е.П. 

Управление 

социальной 

политики, 

Большеутинское 

ТУ 

с. Большой Ут 

15-00 Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам 

укрепления финансовой 

самостоятельности местного 

бюджета  Ачитского городского 

округа 

 

Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

 

малый зал  

27.09.2018 

чт. 

 Всемирный день туризма   

10-00 Заседание районной 

межведомственной 

оздоровительной комиссии по 

итогам летней оздоровительной 

кампании 2018 года 

Управление 

образования 

малый зал 

11-00 Заседание консультативного 

совета по делам 

национальностей и религии. 

Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам 

миграции на территории 

Ачитского городского округа. 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

Кардашина Г.В. 

большой 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  

28.09.2018 

пт. 

10-30 Совещание руководителей 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

малый зал 

15-00 Заседание Состава 

координационного совета по 

патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на 

территории Ачитского 

городского округа 

Хорошайлова О.А. 

Меркурьева А.Ю. 

малый зал 

18-00 Вечер отдыха для пенсионеров 

«Бабушки забавушки». 

 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

администрация, 

районный Совет 

Ачитский РДК 
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ветеранов 

29.09.2018 

сб. 

10-00 Автокросс  по пересечённой 

местности «Ачит-Трофи» 2018 

Хорошайлова О.А., 

спортивный клуб 

«Астек», 

Ачитский РДК, 

Русскопотамское 

ТУ 

д.Корзуновка 

30.09.2018 

вс. 

    

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. 

 

 


