
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Ачитского городского округа 

_____________Д.А.Верзаков 

27 февраля 2019 г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на март 2019 года 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный 
Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.03.2019 

пт. 

10-00 Совет для руководителей методический 

объединений городского округа по 

организации и проведении территориальной 

научно-практической конференции 

Управление 

образования 

большой зал 

02.03.2019 

сб.  10-00 

Межрайонный турнир по настольному 

теннису среди образовательных 

организаций Ачитского городского округа 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

Заринская 

СОШ 

10-00 

Турнир памяти Некрасова Дениса, 

Пономарева Дмитрия по баскетболу среди 

образовательных организаций  

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

Ачитская 

СОШ 

03.03.2019 

вс. 
    

04.03.2019 

пн. 

9-00 Аппаратное совещание: 

 

1. Об итогах работы МУП АГО «Ачитская 

ЦРА № 82»  за 2018 год и задачах на 2019 

год. 

 

2. Отчет о проведенных мероприятиях в 

рамках месячника защитников Отечества.  

орготдел 

 

Шистерова 

Н.А. 

 

 

Некрасов И.В. 

Токарева И.С. 

 

большой 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 

руководителям подведомственных 

структур (по отдельному плану) 

Хорошайлова 

О.А. 

каб.зам. 

главы 

05.03.2019 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 

«В» 

9-30 Заседание Проектного комитета 

Свердловской области в режиме 

видеоконференции 

Верзаков Д.А. малый зал 

10-00 Совещание заведующих дошкольных 

образовательных учреждений Ачитского 

городского округа 

Управление 

образования 

большой зал 
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06.03.2019 

ср. 

10-00 ВКС по теме: «О ходе подготовке органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований к безаварийному пропуску 

паводковых вод» 

Торопов А.В. 

 

малый зал 

10-00 Торжественное вручение паспортов Ватолина О.А. большой зал 

Собрания граждан на территории Уфимского управления: 

16-00 п. Уфимский орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

18-00 Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

МКУ ДО АГО 

«ДШИ» 

Ачитский 

РДК 

07.03.2019 

чт. 

    

08.03.2019 

пт. 

(выходной 

день) 

 Международный женский день   

 Поздравление с 90-летним юбилеем 

Ширинкина Василия Афанасьевича 

Управление 

социальной 

политики, 

Ачитское ТУ 

пгт. Ачит 

09.03.2019 

сб. 

(выходной 

день) 

10-00 Открытый кубок Ачитского городского 

округа по баскетболу среди 

образовательных организаций (девушки) 

2001 и младше 

Меркурьева А.Ю., 

ДЮСШ 

Ачитская 

СОШ 

10.03.2019 

вс. 

(выходной 

день) 

14-00 Масленичные гуляния «Широкая русская 

Масленица» 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

Ачитское ТУ 

Площадь 

Ачитского 

РДК 

11.03.2019 

пн. 

 День народного подвига по 

формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса в 

годы Великой Отечественной войны 

  

10-00 ВКС на тему: «Реализация Региональной 

программы капитального ремонта в 

многоквартирных домах» 

Торопов А.В. 

Давыдова Т.А. 

малый зал 

10-00- 

12-00 

Расширенное аппаратное совещание: 

1. О деятельности Красноуфимского 

отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области по вопросам 

защиты прав потребителей. 

 

2. О проведении профилактических 

прививок против ветряной оспы по 

эпидемическим показаниям                                    

(постановление главного 

государственного врача по Свердловской 

области от 11.01.2019 № 03-24/1) 

 

3. Об итогах работы Управления 

социальной политики по Ачитскому 

району за 2018 год и задачах на 2019 год. 

орготдел 

Коробейникова 

М.Ю. 

 

 

 

Шахбанов О.Р. 

 

 

 

 

 

 

Некрасова С.Н. 

 

 

большой 

зал 
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4. Об итогах работы ГАУ «СРЦН 

Ачитского района» за 2018 год и задачах 

на 2019 год. 

 

5. Об итогах работы ГАУ «КЦСОН 

Ачитского района» за 2018 год и задачах 

на 2019 год. 

 

Кинева Н.В. 

 

 

 

Савина О.С. 

 

 

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 

14-00 Семинар для начальников и 

специалистов территориальных 

управлений (по отдельному плану). 

орготдел большой 

зал 

12.03.2019 

вт. 

 День работника уголовно-

исполнительной системы 

  

 Поздравление с 90-летним юбилеем 

Мунирову Сакину 

Управление 

социальной 

политики, 

Заринское ТУ 

д. Гайны 

10-00 Внеочередное общее собрание ветеранов, 

пенсионеров 

Районный Совет 

ветеранов 

большой 

зал 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова Л.А. пгт.Ачит, 

ул.Заря, 16 

«В» 

13.03.2019 

ср. 

Собрания граждан на территории Верхтисинского территориального 

управления: 

12-00 д. Давыдкова 

 

орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

13-30 д. Верх-Тиса орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

16-00 д. Русские Карши орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

14.03.2019 

чт. 

10-00 Заседание координационного комитета 

содействия занятости населения 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

11-30 Заседание межведомственной комиссии по 

противодействию распространения ВИЧ-

инфекции 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

11-00 Семинар  для ответственных за 

делопроизводство и архив 

Гос. Архив 

 г. Красноуфимск 

большой 

зал 

Собрание граждан на территории Ачитского территориального управления: 
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16-00 пгт. Ачит  орготдел, 

Ачитское ТУ 

Ачитский 

РДК 

 

15.03.2019 

пт. 

 

10-00 
Совещание заместителей по учебно-

воспитательной работе 

Управление 

образования 
малый зал 

10-30 Совет председателей профкома 

 

Ланцева А.Н. большой зал 

16.03.2019 

сб.  11.00 
Закрытие лыжного сезона Ачитского 

городского округа 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

с. Афанасьевс 

кое 

10.00 

Открытый кубок Ачитского городского 

округа по баскетболу среди 

образовательных организаций (юноши) 

2002 и младше 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

Ачитская 

СОШ 

17.03.2019 

вс.  

День работников торговли, бытового 

обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства 

  

18.03.2019 

пн. 
 

День воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией 
  

9-00 Аппаратное совещание: 

 

1. Об итогах работы архивного отдела 

администрации Ачитского городского 

округа за 2018 год и задачах на 2019 год. 

 

2. О выделении земельных участков. 

 

орготдел 

 

Якимова Т.А. 

 

 

 

Крючков В.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 руководителям 

подведомственных структур (по 

отдельному плану) 

Хорошайлова 

О.А. 

каб. зам. 

главы 

19.03.2019 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 

«В» 

20.03.2019 

ср. 

11-00 Презентация книги «История земли 

Ачитской» с участием краеведов, 

работников библиотеки, актива ветеранов 

  

21.03.2019 

чт. 

 Единый день личного приема граждан на 

территории Свердловской области в 

режиме видео-конференц-связи 

Кардашина 

Г.В. 

кабинет  

№ 312 

09-00 Инструкторско-методическое занятие Военный 

комиссариат 

большой зал 

10-00 Заседание антинаркотической комиссии Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

22.03.2019     
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пт. 

23.03.2019 

сб. 

 
10.00 

Соревнования Ачитского городского 

округа по баскетболу среди 

образовательных организаций памяти Н. 

Филиппова и С. Титова, до 13 лет  

включительно 

с. Русский 

Потам 

Меркурьева 

А.Ю. 

Сунгатова 

Л.Н. 

Минниахмето

ва А.И. 

24.03.2019 

вс. 

 

    

25.03.2019 

пн. 

 

 День работника культуры   

9-00 Аппаратное совещание: 

 

1. Об итогах работы МКУК АГО 

«Ачитский РДК» за 2018 год и задачах на 

2019 год 

 

2. Об итогах работы муниципального 

учреждения культуры «Ачитская ЦБС» 

за 2017 год и задачах на 2018 год 

орготдел 

 

Некрасов И.В. 

 

 

 

Якимова Е.Н. 

 

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 

14-00 
Праздничный концерт, посвящённый 

Дню работника культуры 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Ачитский 

РДК 

26.03.2019 

вт. 

 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 

«В» 

27.03.2019 

ср. 

10-00 Заседание Думы Ачитского городского 

округа (по отдельному плану) 

Никифоров 

С.Н. 

малый зал 

14-00 

до 

16-00 

ВКС по обсуждению 

правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности 

Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

Торопов А.В. малый зал 

28.03.2019 

чт. 

11-00 до 

13-00 

ВКС по вопросу обсуждения результатов 

правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области за 2018 год 

Торопов А.В. малый зал 
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10-00 Заседание консультационного 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 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 

29.03.2019 

пт. 

10-30 Совещание руководителей 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

малый зал 

30.03.2019 

сб. 

10-00 Районная военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

пгт. Ачит 

10-00 Соревнования Ачитского городского 

округа по баскетболу среди ОО, возраст 

до 13 лет включительно, на приз памяти 

Филиппова и Титова 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

Русскопотам

ская СОШ 

10-00 Открытый областной турнир по самбо на 

призы главы Ачитского городского 

округа среди юношей 2005-2006 г.р. 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

ДЮСШ 

31.03.2019 

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 

  

 


