
УТВЕРЖДАЮ 
Глава Ачитского городского 
округа 
_____________Д.А.Верзаков 
28 февраля 2020 г. 

 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 
на март 2020 года 

 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный Место 
проведения 

1 2 3 4 5 
01.03.2020 

вс. 
    

02.03.2020 
пн.  

9-00 Аппаратное совещание: 
 
1. Об итогах деятельности 
административной комиссии Ачитского 
городского округа за 2019 год. 
  
2. О работе жилищной комиссии по 
рассмотрению вопросов признания 
граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий и предоставления 
жилых помещений в Ачитском городском 
округе за 2019 год.  

орготдел 
 

Хорошайлова 
О.А. 

 
 

Шубин А.М. 
 

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 

03.03.2020 
вт. 

 В 1799 году русская эскадра под коман-
дованием Фёдора Фёдоровича Ушакова 
взяла штурмом крепость Корфу 

  

 Россия и Турция заключили Сан-
Стефанский мирный договор, согласно 
которому Болгария получила независи-
мость 

  

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт. Ачит, 
ул. Заря, 16 

«в» 
04.03.2020 

ср. 
09-30 Семинар для ответственных за 

делопроизводство и архив 
Гос. Архив 

 г. 
Красноуфимск 

малый зал 
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Собрания граждан на территории Уфимского управления: 

16-00 п. Уфимский орготдел, 
начальник ТУ 

сельский клуб 

17-00 Праздничный концерт учащихся Ачитской 
детской школы искусств, посвященный 
Международному женскому дню 

МКУ ДО 
«Ачитская 

ДШИ», МКУК 
АГО 

«Ачитский 
РДК» 

Ачитский 
РДК 

05.03.2020 
чт. 

11-00 Совещание руководителей образовательных 
организаций 

Управление 
образования 

малый зал 

13-00 Торжественное мероприятие с участием 
руководителей образовательных 
организаций 

Управление 
образования 

большой зал 

13-00 Торжественное вручение юбилейной 
медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Хорошайлова 
О.А., зам главы 
Моисеев Р.С., 

начальник 
Уфимского ТУ 

СК 
д. Давыдкова 

14-00 Заседание общественного совета по 
здравоохранению 

Шахбанов О.Р. Ачитская ЦРБ 

06.03.2020 
пт. 

16-00 Спектакль «Домик светлого Кика» тетра 
«Синяя птица» ЦКиД г. Красноуфимск 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский 
РДК 

12-00 Торжественное вручение юбилейной 
медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Верзаков Д.А., 
глава АГО  

Мухутдинов 
Д.З., начальник 
Арийского ТУ 

Арийский СК 

14-00 Торжественное вручение юбилейной 
медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Хорошайлова 
О.А., 

зам.главы, 
Некрасов П.С., 

начальник 
Арийского ТУ 

СК 
д. Марийские 

Карши 

07.03.2020 
сб. 

(выходной 
день) 

10-00 
Межрайонный турнир по настольному 
теннису среди образовательных 
организаций Ачитского городского округа 

Управление 
образования, 

МКУ ДО 
«Ачитская 
ДЮСШ» 

Заринская 
СОШ 

08.03.2020 
вс. 

(выходной 
день) 

 Международный женский день   
 Первый бой 1-го чехословацкого 

батальона под Харьковом у деревни 
Соколово (8 марта 1943 года) 

  

09.03.2020 
пн. 

(выходной 
день) 

    

10.03.2020 
вт. 

 

 День архивов   
9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт. Ачит, 
ул. Заря, 16 

«в» 
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11-30 ВКС по вопросам оплаты труда, 
легализации трудовых отношений и 
занятости граждан предпенсионного 
возраста 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова 

О.А., 
Пономарева 

В.А. 

малый зал 

11.03.2020 
ср. 

 День народного подвига по 
формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса в 
годы Великой Отечественной войны 

  

Собрания граждан на территории Верхтисинского территориального 
управления: 

13-00 д. Давыдкова 
 

орготдел, 
начальник ТУ 

сельский клуб 

15-00 д. Верх-Тиса орготдел, 
начальник ТУ 

сельский клуб 

17-00 д. Русские Карши орготдел, 
начальник ТУ 

сельский клуб 

    
12.03.2020 

чт. 
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. 

малый зал 

Собрание граждан на территории Ачитского территориального управления в пгт.  

16-00 пгт. Ачит  орготдел, 
Ачитское ТУ 

Ачитский 
РДК 

13.03.2020 
пт. 

10-00 Совещание заместителей директоров по 
воспитательной работе 

Управление 
образования 

малый зал 

11-00 Организационный комитет по подготовке и 
проведению областного праздника Ага-
Пайрем 

Хорошайлова 
О.А., 

Мещерякова 
М.И. 

каб.зам.главы 

15-00 Торжественное вручение юбилейной 
медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Верзаков Д.А., 
глава АГО  

Некрасов А.В., 
начальник 

Уфимского ТУ 

Уфимский СК 

14.03.2020 
сб. 

15-00 Творческий вечер группы «Респект» МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский  
РДК 

15.03.2020 
вс. 

 
 

День работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства 

  

16.03.2020 
пн.  

10-00- 
12-00 

Расширенное аппаратное совещание: 
1. О деятельности Красноуфимского 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области по вопросам 
защиты прав потребителей. 
 
2. О Об итогах работы МУП АГО 

орготдел 
Коробейникова 

М.Ю. 
 
 
 

Шистерова 

большой зал 
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«Ачитская ЦРА № 82» за 2019 год и 
задачах на 2020 год. 
 
3. Об итогах проведения 
межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» 
на территории Ачитского городского 
округа в 2019 году. 
 
4. О внедрении автоматизированной 
информационной системы «Подросток» в 
деятельность органов и учреждений 
системы профилактики. Об анализе работы 
по внедрению данный в АИС «Подросток» 
 
5. О подготовке и проведении в Ачитском 
городском округе мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов и Дню памяти и скорби - дню начала 
Великой Отечественной войны 
(распоряжение от 18.02.2019 № 134) 

Н.А. 
 
 

Садретдинова 
Л.А. 

 
 
 
 

Садретдинова 
Л.А., 

Козлова А.Е., 
Шахбанов О.Р., 
Высоковских 

А.Н. 
Козлова А.Е., 
Мещерякова 

М.И., 
Ташкинов 

А.А., 
Некрасов А.В., 

Некрасова 
С.Н., 

Шахбанов О.Р. 
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 Обучающий семинар для муниципальных 
служащих и руководителей 
муниципальных упреждений по 
заполнению справки о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2019 год. 

отдел по 
правовым и 
кадровым 
вопросам 

большой зал 

17.03.2020 
вт. 

 В деревне Тюш Ачитского района 
родился Булатов Евгений Николаевич 
(17.03.1980-21.01.2000). Погиб в боевых 
действиях на территории Северо-
Кавказкого региона. Награжден 
орденом Мужества посмертно. 

  

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт. Ачит, 
ул. Заря, 16 

«в» 
18.03.2020 

ср.  

В 1809 г. русские войска завершили 
героический переход по льду 
Ботнического залива в ходе войны со 
Швецией 
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 День воссоединения Крыма и 
Севастополя с Россией 

  

12-00 Торжественное вручение юбилейной 
медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Хорошайлова 
О.А., 

зам.главы, 
Ташкинов А.А. 

СК 
д. Марийские 

Карши 

19.03.2020 
чт. 

10-00 Заседание антинаркотической комиссии Хорошайлова 
О.А. 

малый зал 

20.03.2020 
пт. 

10-00 Совещание заместителей по учебно-
воспитательной работе 

Управление 
образования 

малый зал 

10-30 Совет председателей профкома Ташкинова 
Т.Ю. 

большой зал 

21.03.2020 
сб. 

11-00 Закрытие лыжного сезона Ачитского 
городского округа 

Управление 
образования, 

МКУ ДО 
«Ачитская 
ДЮСШ» 

с. 
Афанасьевско

е 

16-00 Торжественное мероприятие, посвященное 
90-летию МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 

Управление 
образования, 
МКОУ АГО 
«Ачитская 

СОШ», МКУК 
АГО 

«Ачитский 
РДК» 

Ачитский 
РДК 

22.03.2020 
вс. 

 В 1915 году русские войска после 
многомесячной осады взяли 
крупнейшую австрийскую крепость 
Перемышль 

  

23.03.2020 
пн. 

 

9-00 Аппаратное совещание: 
 
1. О выделении земельных участков 
льготной категории граждан. 
 
2. О подготовке и проведении Года памяти 
и славы в Ачитском городском округе в 
2020 году (распоряжение от 18.11.2019 № 
1336) 
 

орготдел 
 

Крючков В.В. 
 
 

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. 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 

24.03.2020  День борьбы с туберкулезом   
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вт. 
 

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт. Ачит, 
ул. Заря, 16 

«в» 
25.03.2020 

ср. 
 

 День работника культуры   

 75 лет Подвигу, совершенному в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками, 
гвардии лейтенанту Назипу Хазиповичу 
Хазипову (10.02.1924-25.03.1945), уро-
женцу деревни Еманзельга Манчажско-
го района (ныне Ачитский район), по-
смертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза 

  

10-00 Заседание Думы (по отдельному плану) Никифоров 
С.Н. 

малый зал 

12-00 Праздничный концерт, посвящённый Дню 
работника культуры 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский 
РДК 

26.03.2020 
чт. 

 

 Войска 1-го Украинского фронта вышли 
на Государственную границу СССР (26 
марта 14944 года) 

  

10-00 Заседание межведомственной комиссии по 
противодействию распространения ВИЧ-
инфекции 

Хорошайлова 
О.А. 

малый 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 

15-00 Районный конкурс «Семья года» Управление 
социальной 
политики по 
Ачитскому 

району, 
МКОУ АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский 
РДК 

 
27.03.2020 

пт. 

 В 1111 году Владимир Мономах одержал 
блестящую победу над половцами в битве 
при Сальнице 

  

09-00 День Министерств орготдел 
 

 

10-00 Совещание руководителей 
образовательных организаций 

Управление 
образования 

большой зал 

14-00 Торжественное вручение юбилейной 
медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Хорошайлова 
О.А.,зам.главы 

АГО 
Опаева Л.М., 

начальник 
Бакряжского 

МКОУ АГО 
«Бакряжская 

СОШ» 
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ТУ 

28.03.2020 
сб. 

10-00 

Соревнования Ачитского городского 
округа по баскетболу среди 
образовательных организаций памяти Н. 
Филиппова и С. Титова, до 13 лет  
включительно 

Управление 
образования, 

МКУ ДО 
«Ачитская 
ДЮСШ» 

Русскопотамс
кая СОШ 

12-00 XII областной фестиваль творчества 
работников образования Свердловской 
области «Грани таланта» 2020 год 

Управление 
образования, 
МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский 
РДК 

29.03.2020 
вс. 

    

30.03.2020 
пн. 

9-00 Аппаратное совещание: 
 
1. Об итогах работы МКУК АГО 
«Ачитский РДК» за 2019 год и задачах на 
2020 год. 
 
2. Об итогах работы муниципального 
учреждения культуры «Ачитская ЦБС» за 
2019 год и задачах на 2020 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 

31.03.2020 
вт. 

 В 1814 году. русские войска во главе с 
императором Александром I 
триумфально вступили в Париж после 
сражения у его стен 

  

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт. 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 

  

 


