
 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Ачитского городского округа 

____________________Д.А.Верзаков 

«26» ноября 2018 г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на декабрь 2018 года 

Дата Время Наименование мероприятия 
Ответственны

й 

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.12.2018 

сб. 

 Всемирный день борьбы со СПИДом 

(акция «Красная ленточка», посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДОМ) 

Руководители 

образовательн

ых 

организаций, 

учреждений 

культуры, 

здравоохране

ния 

Образователь

ные 

организации, 

сельские 

клубы, ОВП, 

ФАПы 

День победы русской эскадры под 

командованием П.С.Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 

год) 

  

02.12.2018 

вс. 

 

    

03.12.2018 

пн. 

 День Неизвестного Солдата  

(мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата) 

 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры 

 

Образователь

ные 

организации, 

учреждения 

культуры 

Международный день инвалидов 

(мероприятия согласно постановления 

администрации Ачитского городского 

округа от 07.11.2017 № 758) 

09-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству 

администрации с руководителями 

подведомственных структур (по 

отдельному плану) 

Торопов А.В. кабинет 

зам. главы 

09-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по социальной политике и 

общественным отношениям 

администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

отдельному плану) 

Хорошайлова 

О.А. 

кабинет 

зам. главы 

10-00 Заседание Думы Ачитского городского 

округа ( по отдельному плану) 

Никифоров 

С.Н. 

малый зал 

04.12.2018 

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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10-00 Совещание заведующих дошкольных 

образовательных учреждений 

Управление 

образования 

малый зал 

05.12.2018 

ср. 

 

 День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год) 

  

10-00 Заседание Совета при главе (по 

отдельному плану) 

орготдел 

 

малый зал 

11-30 Заседание призывной комиссии Верзаков Д.А. ул.Кривозубо

ва,6 

06.12.2018 

чт. 

    

07.12.2018 

пт. 

10-00 Совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе 

Управление 

образования 

малый зал 

08.12.2018 

сб. 

 

12-00 Открытие сезона по хоккею с шайбой 

среди образовательных организаций 

Ачитского городского округа 

Меркурьева 

А.Ю., 

Сунгатова 

Л.Н., 

Сидоров Ю.Н. 

корт, 

пгт. Ачит 

09.12.2018 

вс. 

 

 День Героев Отечества 

Проведение торжественно-траурных 

мероприятий 

Начальники 

ТУ 

 

10.12.2018 

пн. 

09-00- 

 

Аппаратное совещание: 

1. О работе с обращениями граждан за III 

квартал 2018 года. 

 

2. Об организации профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

муниципальных служащих, работников 

муниципальных учреждений. 

орготдел 

Кардашина 

Г.В. 

 

Пономарева 

В.А. 

 

 

б/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 

11.12.2018 

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» 

12.12.2018 

ср. 

 

 День Конституции Российской 

Федерации 

  

14-00 Торжественное мероприятие, 

посвященное дню Героев Отечества, дню 

Конституции РФ, дню Неизвестного 

Администрац

ия АГО, 

МКУК АГО 

Ачитский 

РДК 
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Солдата «Ачитский 

РДК» 

13.12.2018 

чт. 

10-00 Заседание антинаркотической комиссии Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

11-00 Заседание межведомственной комиссии 

по противодействию распространения 

ВИЧ-инфекции 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

15-00 Заседание антитеррористической комиссии Верзаков Д.А. 

Новоселов 

Ю.В. 

малый зал 

14.12.2018 

пт. 

10-00 Совещание заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе 

Управление 

образования 

малый зал 

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

11-00 Районный зимний туристический слет 

для детей находящихся в социально 

опасном положении в Ачитском 

городском округе 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ, 

ТКДН и ЗП 

 

пгт.Ачит 

12-00 Обучение экспертов по аттестации Озорнина 

О.В. 

большой зал 

15.12.2018 

сб. 

09-00 Обучение экспертов по аттестации Озорнина 

О.В. 

большой зал 

12-00 Открытые зимнего сезона по лыжным 

гонкам среди образовательных 

организаций Ачитского округа памяти 

Е.Булатова 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

с.Афанасьевс

кое 

12-00 Открытие сезона по хоккею с шайбой 

среди территориальных управлений 

Ачитского городского округа 

Меркурьева 

А.Ю., 

Сунгатова 

Л.Н., Сидоров 

Ю.Н. 

корт  

р.п.Ачит 

16.12.2018 

вс. 

    

17.12.2018 

пн. 

9-00 Аппаратное совещание: 

1. О занятости детей и молодежи в 

период школьных каникул, мероприятиях 

по предотвращению гибели травматизма 

детей.  

 

2. О подготовке и проведении новогодних 

и рождественских праздничных 

мероприятий. 

орготдел 

Козлова А.Е. 

Садретдинова 

Л.А. 

 

 

Козлова А.Е. 

Мещерякова 

М.И. 

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 

Хорошайлова 

О.А. 

кабинет 

зам. главы 
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администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

отдельному плану) 

18.12.2018 

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» 

10-30 Заседание комиссии по противодействию 

коррупции 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

Пономарева 

В.А. 

малый зал 

19.12.2018 

ср. 

10-00 Заседание общественной палаты 

Ачитского городского округа 

Винокуров 

С.И. 

малый зал 

15-00 Заседание Совета при главе Ачитского 

городского округа по делам инвалидов 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

20.12.2018 

чт. 

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  

21.12.2018 

пт. 

 

10-00 Заседание Думы Ачитского городского 

округа ( по отдельному плану) 

Никифоров 

С.Н. 

малый зал 

10-30 Совещание руководителей 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

большой зал 

22.12.2018 

сб. 

 
 

День энергетика 
 

  

10-00 Кубок Ачитского городского округа по 

спортивной гимнастике среди 

образовательных организаций 

Меркурьева 

А.Ю., 

Сунгатова 

Л.Н. 

Ачитская 

СОШ 

12-00 Открытые соревнования по лыжным 

гонкам на приз памяти Хазиповав Н.Х. 

среди учащихся  образовательных 

организаций и ДЮСШ 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

с.Афанасьевс

кое 

23.12.2018 

вс. 

 День Устава Свердловской области   

24.12.2018 

пн. 

 День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790 год) 

  

с 09-00 

до 10-00 

Расширенное аппаратное совещание: 

1. О подведении итогов работы за год. 

Цели и задачи на 2018 год. 

 

2.Чествование волонтеров 

(добровольцев) Благотворителей. 

 

3. Акция «Чья-то жизнь уже не мелочь». 

 

 

орготдел 

Верзаков Д.А. 

Козлова А.Е. 

Мещерякова 

М.И. 

Панов Ю.Г. 

Стахеева Н.В. 

Жиянов Д.С. 

Шистерова 

Н.А. 

Шахбанов 

О.Р. 

Некрасова 

С.Н. 

б/зал 
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Шистерова 

Л.А. 

Волкова Т.М. 

25.12.2018 

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» 

26.12.2018 

ср. 

 

11-30 Заседание призывной комиссии Верзаков Д.А. ул.Кривозубо

ва,6 

11-00, 

12-30 

Ёлка для детей специальной 

коррекционной школы 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Ачитский 

РДК 

14-00 Чествование отличников «Лучший из 

лучших» 

Управление 

образования, 

ОО, 

Ачитский 

РДК,  

ДШИ 

 

Ачитский 

РДК 

27.12.2018 

чт. 

 День спасателя   

11-00 Благотворительная новогодняя елка для 

детей-инвалидов, детей, находящихся в 

социально-опасном положении, и детей 

из приемных семей  

Администрац

ия Ачитского 

городского 

округа. 

Управление 

культуры 

администраци

и Ачитского 

городского 

округа. 

Управление 

образования 

администраци

и Ачитского 

городского 

округа. 

 Управление 

социальной 

политики по 

Ачитскому 

району 

п. Уфимский 

сельский клуб 

(Для детей 

Уфимского 

территориаль

ного 

управления) 

 

14-00 Благотворительная новогодняя елка для 

детей-инвалидов, детей, находящихся в 

социально-опасном положении, и детей 

из приемных семей ( для детей 

Ключевского, Каргинского, Арийского, 

Заринского, Русскопотамского, 

Афанасьевского, Большеутинского, 

Бакряжского, Верхтисинского 

территориальных управлений в 

соответствии с планами работы 

управлений) 

Администрац

ия Ачитского 

городского 

округа. 

Управление 

культуры 

администраци

и Ачитского 

городского 

округа. 

Управление 

образования 

Ачитский 

РДК, 

(Для детей 

Ачитского,  

территориаль

ного 

управления) 
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администраци

и Ачитского 

городского 

округа. 

 Управление 

социальной 

политики по 

Ачитскому 

району 

28.12.2018 

пт. 

16-00 Открытие снежного городка МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Площадь 

около 

Ачитского 

РДК 

29.12.2018 

сб., 

рабочий 

день 

    

30.12.2018 

вс., 

выходной 

день 

    

31.12.2018 

пн., 

выходной 

день 

 

в 

течение 

дня 

Новый год 

Новогодняя радиогазета 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Площадь 

Ачитского 

РДК 

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. 

Декада инвалидов с 3 по 15 декабря (по отдельному плану) 

Дни милосердия с 20 ноября по 10 января 2019 года (по отдельному 

плану) 

 

 


