
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Ачитского городского округа 

______________Д.А.Верзаков 

«22» января 2019 года 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на февраль 2019 года 

 

Дата Время Наименование мероприятия 
Ответственны

й 

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.02.2019 

пт. 

 День образования профсоюзного 

движения в Свердловской области 

  

Поздравление с 90-летним юбилеем 

Хабибуллину Марьям Мухамадиевну 

Управление 

социальной 

политики, 

Уфимское ТУ 

п.Уфимский 

02.02.2019 

сб. 

12-00 Соревнования Ачитского городского округа 

по хоккею с шайбой среди образовательных 

организаций 

Меркурьева 

А.Ю., ДЮСШ 

корт 

р.п.Ачит 

03.02.2019 

вс. 

    

04.02.2019 

пн. 

9-00 Аппаратное совещание: 

- Отчет о работе отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

Ачитского городского округа за 2018 год. 

 

- О подготовке и проведении соревнований 

по лыжным гонкам «Лыжня России-2019» в 

Ачитском городском округе 

орготдел 

Гончарова 

Е.С. 

 

 

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 

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 

05.02.2019 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт.Ачит, 

ул.Заря, 16 

«В» 

10-00 Совещание заведующих дошкольных 

образовательных учреждений 

Управление 

образования 

 малый зал 

10-00 Заседание межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссии Ачитского 

городского округа 

Хорошайлова 

О.А. 

Маринченко 

О.С. 

большой зал 

06.02.2019 

ср. 

Собрание граждан на территории Арийского территориального управления: 

14-00 д.Нижний Арий орготдел, 

начальник ТУ  

сельский 

клуб 
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07.02.2019 

чт. 

Собрания граждан на территории Заринского территориального управления: 

12-00 д.Ялым орготдел, 

начальник ТУ 

сельский клуб 

 

13-30 д.Гайны орготдел, 

начальник ТУ 

сельский клуб 

16-00 п.Заря орготдел, 

начальник ТУ 

территориаль

ное 

управление 

08.02.2019 

пт. 

10-00 Совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе 

Управление 

образования 

 малый зал 

12-00 Митинг, посвящённый 95 летию со дня 

рождения Героя Советского Союза Н.Х. 

Хазипова. (Совместно с районным советом 

ветеранов). 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК», 

районный 

Совет 

ветеранов, 

Ключевское 

ТУ 

д. Еманзельга 

13-00 Торжественное мероприятие, посвящённое 95 

летию со дня рождения Героя Советского 

Союза Н.Х. Хазипова (для учащихся 

Ключевской ООШ) 

МКОУ АГО 

«Ключевская 

ООШ» 

Ключевская 

ООШ 

09.02.2019 

сб. 

11-00 Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 

России-2019» в Ачитском городском округе 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ, 

Начальник 

Афанасьевско

го ТУ, 

ф-л 

Афанасьевско

го СК, 

руководители 

организаций 

с.Афанасьевс

кое 

10.02.2019 

 

вс. 

    

11.02.2019 

пн. 

10-

00- 

12-00 

Расширенное аппаратное совещание: 

 

- О реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской 

области на 2018-2044 годы, на территории 

Ачитского городского округа.. 

 

- О работе Уфимского территориального 

управления Ачитского городского округа за 

2018 год и задачах на 2019 год.  

 

- О ходе работы по вводу в эксплуатацию 

орготдел 

 

Торопов А.В. 

 

 

 

 

 

Некрасов А.В. 

 

 

 

Хорошайлова 

большой зал 
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ЕГИССО в администрации Ачитского 

городского округа. 

 

- Об организации информационно-

разъяснительной работы с населением 

Ачитского городского округа: « О 

проведении диспансеризации взрослого 

населения в 2019 году». Итоги работы за 

2018 год. 

 

- О ситуации на рынке труда в Ачитском 

городском округе и изменениях в 

законодательстве Российской Федерации. 

 

- О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных проводам русской зимы 

«Широкая масленица» на территории 

Ачитского городского округа. 

О.А. 

 

 

Шахбанов 

О.Р. 

 

 

 

 

 

Ветшанова 

О.Н. 

 

 

Некрасов И.В. 

Ташкинов 

А.А. 

Некрасов А.В. 

  Поездка делегации Ачитского городского 

округа на торжественное мероприятие, 

посвященное 85-летию Свердловской 

области 

Верзаков Д.А. Кинотеатр 

«Космос» 
г.Екатеринбург 

12.02.2019 

вт. 

9-00 

до 12-

00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт.Ачит, 

ул.Заря, 16 

«В» 

13.02.2019 

ср. 

Собрания граждан на территории Бакряжского территориального управления: 

14-00 с.Быково орготдел, 

начальник ТУ 

сельская 

библиотека 

16-00 с.Бакряж орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

14.02.2019 

чт. 

Собрания граждан на территории Ключевского территориального управления: 

12-00 д.Еманзельга орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

13-30 д.Катырева орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

15-00 с.Ключ, д.Конёвка орготдел, 

начальник ТУ 

Ключевская 

ООШ 

17-00 Торжественный концерт, посвящённый 30 

летию вывода войск из Афганистана 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК», 
администрация 

АГО, 

Совет 

ветеранов 

боевых 

действий 

Ачитский 

РДК 

15.02.2019 

пт. 

 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

  

10-00 Совещание заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе 

Управление 

образования 

 малый зал 

10-00 Совет председателей профкома Ланцева А.Н. большой зал 
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12-00 Митинг, посвящённый 30 летию вывода 

войск из Афганистана. 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК», 
администрация 

АГО, 

Ачитское ТУ, 

Совет 

ветеранов 

боевых 

действий, 

Ачитская 

СОШ 

у обелиска 

пгт Ачит 

Собрание граждан на территории Каргинского территориального управления: 

15-00 с.Карги орготдел, 

и.о.начальник

а ТУ 

сельский 

клуб 

16.02.2019 

сб. 

10-00 Районные соревнования по волейболу среди 

образовательных организаций памяти Г. 

Новоселова. 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

Ачитская 

СОШ 

17.02.2019 

вс. 

    

18.02.2019 

пн. 

9-00 Аппаратное совещание: 

- О работе Ачитского территориального 

управления Ачитского городского округа за 

2018 год и задачах на 2019 год. 

 

- О поступлении доходов от сдачи в аренду 

муниципального имущества и земельных 

участков. 

орготдел 

Ташкинов 

А.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. 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 

19.02.2019 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт.Ачит, 

ул.Заря, 16 

«В» 

10-00 Заседание комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности 

Верзаков Д.А. 

Торопов А.В. 

Новоселов 

Ю.В. 

малый зал 

20.02.2019 

ср. 

Собрания граждан на территории Афанасьевского территориального 

управления: 

13-30 д.Тюш орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

15-00 п.Афанасьевский орготдел, 

начальник ТУ 

сельская 

библиотека 
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16-30 с.Афанасьевское орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

 16-00 Конкурсно-игровая программа, посвящённая 

Дню защитника Отечества 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

детский 

сад 

«Ромашка» 

21.02.2019 

чт. 

Собрания граждан на территории Большеутинского территориального 

управления: 

13-00 д.Лямпа орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

14-00 д.Малый Ут орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

15-30 с.Большой Ут орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

22.02.2019 

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 

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 

16-30 Праздничный концерт, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Ачитский 

РДК 

23.02.2019 

сб. 

 

 День защитника Отечества   

10-00 Открытые соревнования по волейболу  среди 

производственных коллективов  памяти Г. 

Новоселова 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

Ачитская 

СОШ 

24.02.2019 

вс. 

 

 Поздравление с 95-летним юбилеем 

Гладких Анну Васильевну 

Управление 

социальной 

политики, 

Ачитское 

ТУ 

пгт Ачит 

25.02.2019 

пн. 

 

9-00 Аппаратное совещание: 

- О независимой оценке качества оказания 

услуг учреждений сферы культуры. 

 

- О независимой оценке качества оказания 

услуг учреждений сферы образования. 

орготдел 

Мещерякова 

М.И. 

 

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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26.02.2019 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт.Ачит, 

ул.Заря, 16 

«В» 

10-00 Заседание комиссии по борьбе с 

туберкулезом 

Хорошайлова 
О.А. 

малый зал 

27.02.2019 

ср. 

10-00 Заседание комиссии по профилактике 

правонарушений 

Хорошайлова 
О.А. 

малый зал 

Собрания граждан на территории Каргинского территориального управления: 

15-00 с. Карги орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

28.02.2019 

чт. 

Собрания граждан на территории Русскопотамского территориального 

управления: 

12-00 д.Марийские Карши, д. Артемейкова орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

13-30 д.Верхний Потам орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

15-00 д.Корзуновка орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

16-30 с.Русский Потам орготдел, 

начальник ТУ 

сельский 

клуб 

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. 

  

Месячник защитников Отечества (по 

отдельному плану) 

Управление 

культуры, 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательн

ых 

организаций, 

заведующие 

СК 

начальники 

ТУ. 

 

 

 


