
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Ачитского городского округа 

__________________Д.А.Верзаков 

« 27» марта 2019 года 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на апрель 2019 года 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный 
Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.04.2019 

пн. 

9-00 Аппаратное совещание: 

1. О подготовке к прохождению 

весеннего половодья на территории 

Ачитского городского округа. 

 

2. О результатах работы по вопросам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, антитеррористической де-

ятельности на территории  Ачитского 

городского округа в 2018 году и зада-

чах на 2019 год. 

орготдел 

Торопов А.В. 

 

 

 

Новоселов 

Ю.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 руководителями 

подведомственных структур ( по 

отдельному плану) 

Хорошайлова 

О.А. 

каб.зам. 

главы 

02.04.2019 

вт. 

 

 День единения народов России и 

Беларуси 

  

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 

Ачитского городского округа 

Управление 

образования 

малый зал 

03.04.2019 

ср. 

10-00 Координационный совет по занятости 

населения 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

04.04.2019 

чт. 

 

10-00 Заседание комиссии по безопасности 

дорожного движения 

Торопов А.В. 

Летяго М.О. 

кабинет 

зам.главы 

10-00 Заседание межведомственной 

санитарно-противоэпидемической 

комиссии Ачитского городского округа 

Хорошайлова 

О.А. 

Маринченко 

О.С. 

малый зал 
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05.04.2019 

пт. 

 

    

06.04.2019 

сб. 

 

10-00 Открытые соревнования Ачитского 

городского по волейболу среди 

производственных коллективов на 

приз А. Вавилина 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

Ачитская 

СОШ 

10-00 Районная юнармейская военно-

спортивная игра «Зарница - 2019», 

посвященная 74-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

пгт. Ачит 

07.04.2019 

вс. 

 Всемирный день здоровья   

08.04.2019 

пн. 

 День сотрудников военных 

комиссариатов 

  

 10-00- 

12-00 

Расширенное аппаратное 

совещание: 

1. О готовности сельскохозяйственных 

предприятий района к весенне-

полевой компании. Планы и задачи, 

поставленные перед хозяйствами в 

2019 году.  

2. Отчет о работе комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

Ачитского городского округа за 2018 

год. 

3. Об организации качественного 

питания детей в образовательных 

организациях Ачитского городского 

округа. 

4. Об исполнении постановления 

администрации Ачитского городского 

округа от 25.07.2018 № 286 «Об 

утверждении  плана мероприятий по 

формированию законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения в Ачитском городском 

округе  на 2018-2020 годы». 

5. О заключении договоров 

социального найма с лицами из числа 

детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей. 

6. Об организации субботников на 

территории Ачитского городского 

округа. 

7. О подготовке и проведении 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. на 

территории АГО. 

орготдел 

 

Курбатов П.В. 

 

 

 

 

Крючков В.В. 

 

 

 

 

Козлова А.Е. 

 

 

 

Козлова А.Е. 

Высоковских 

А.Н. 

 

 

 

 

 

Некрасова С.Н. 

 

 

 

Давыдова Т.А. 

 

 

 

Хорошайлова 

О.А. 

 

 

большой зал 
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 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 руководителям 

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 

09.04.2019 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 

«В» 

10.04.2019 

ср. 

10-00 Заседание Совета при главе Ачитского 

городского округа ( по отдельному 

плану) 

Орготдел 

 

малый зал 

11.04.2019 

чт. 

 

    

12.04.2019 

пт. 

 День космонавтики   

11-00 Заседание районной 

межведомственной оздоровительной 

комиссии 

Управление 

образования 

малый зал 

13.04.2019 

сб. 

10-00 Соревнования по волейболу среди ОО 

Ачитского ГО на призы А. Попова 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

Ачитская 

СОШ 

10-00 Областной турнир на призы главы 

Ачитского городского округа  по 

самбо среди юношей  и девушек 15-16 

лет 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

ДЮСШ 

13-00 Районный конкурс национальных 

культур «Душа родных просторов» 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Ачитский 

РДК 

14.04.2019 

вс. 

    

15.04.2019 

пн. 

9-00 Аппаратное совещание: 

1. Об исполнении подпрограммы 

«Осуществление градостроительной 

деятельности». 

 

2. Об исполнении подпрограммы  

«Развитие системы дошкольного обра-

зования в Ачитском городском окру-

ге» 

орготдел 

Гончарова Е.С. 

 

 

 

Прокина М.Г. 

 

малый зал 

10-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

Торопов А.В. каб.зам. 

главы 
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отдельному плану) 

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 

16.04.2019 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 

«В» 

17.04.2019 

ср. 

    

18.04.2019 

чт. 

 День победы воинов князя Алек-

сандра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледо-

вое побоище, 1242 год) 

  

 Международный день памятников и 

исторических мест 

  

10-00 Заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности 

Торопов А.В. 

Новоселов Ю.В. 

кабинет 

зам.главы 

11-00 Торжественное мероприятие, 

праздничный концерт, посвященный 

Дню местного самоуправления, с 

приглашением ветеранов 

муниципальной службы 

Администрация 

АГО, МКУК 

АГО «Ачитский 

РДК» 

Ачитский 

РДК 

19.04.2019 

пт. 

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

 Отчетный концерт танцевального 

коллектива «Горенка» (руководитель 

Родионов Б.А.) 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Ачитский 

РДК 

20.04.2019 

сб. 

10-00 Соревнования Ачитского городского 

округа по стрельбе из пневматической 

винтовки 

Меркурьева 

А.Ю., 

ДЮСШ 

Заринская 

СОШ 

21.04.2019 

вс. 

 

 День местного самоуправления   

22.04.2019 

пн. 

9-00 Аппаратное совещание: 

1. Об итогах работы с обращениями 

граждан за 1 квартал 2019 года. 

 

2. Новое в законодательстве. 

орготдел 

Кардашина Г.В. 

 

 

Пономарева В.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. каб.зам. 

главы 

10-00 Оперативное совещание заместителя 

главы по социальной политике и 

общественным отношениям 

администрации с руководителями 

подведомственных структур ( по 

Хорошайлова 

О.А. 

каб.зам. 

главы 
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отдельному плану) 

23.04.2019 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 

«В» 

24.04.2019 

ср. 

10-00 Заседание Думы Ачитского 

городского округа (по отдельному 

плану) 

Верзаков Д.А. малый зал 

25.04.2019 

чт. 

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 

Башкирцева Т.Н. малый зал  

26.04.2019 

пт. 

 День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф 

  

10-30 Совещание руководителей по учебно-

воспитательной работе 

Управление 

образования 

малый зал 

27.04.2019 

сб. 

 День российского парламентаризма   

15-00 Конкурсная программа, посвященная 

международному дню танца 

«Танцевальная орбита» 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Ачитский 

РДК 

28.04.2019 

вс. 

 Пасха, Светлое Христово 

Воскресение - православный 

праздник 

  

29.04.2019 

пн. 

9-00 Аппаратное совещание: 

1. Об исполнении подпрограммы 

«Управление муниципальной 

собственностью Ачитского городского 

округа и приватизации 

муниципального имущества 

Ачитского городского округа до 2020 

года». 

 

2.Об исполнении подпрограммы 

«Обустройство пешеходных переходов 

на территории Ачитского городского 

округа на период до 2020 года». 

орготдел 

Крючков В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Панов Ю.Г. 

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 

Хорошайлова 

О.А. 

каб.зам. 

главы 
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подведомственных структур ( по 

отдельному плану) 

30.04.2019 

вт. 

 День пожарной охраны   

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. 

Акция «Весенняя неделя добра». 

 


