
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Ачитского городского округа 

____________________Д.А.Верзаков 

«27» июня 2019 г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на июль 2019 года 

 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный 
Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.07.2019 

пн. 

 

13-00 Митинг, посвященный Дню 

ветеранов боевых действий 

МКУК АГО «Ачитский 

РДК», председатель 

Комитета солдатских 

матерей Васильева 

Л.А., председатель 

Совета ВБД Винокуров 

С.И., Совет ВБД 

 

у обелиска  

пгт. Ачит 

14-00 Праздничная программа, 

посвященная 30-летнему 

юбилею отделения дневного 

пребывания граждан пожилого 

возраста 

МКУК АГО «Ачитский 

РДК» 

Ачитский 

РДК 

02.07.2019 

вт. 

 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова Л.А. пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 

«В» 

11-00 ВКС на тему: «Об обеспечении 

принятия решений органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, об 

установлении и введении в 

действие налога на имущество 

физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов 

налогообложения» 

Шубин А.М., 

КУМИ 

малый зал 

03.07.2019 

ср. 

 

11-00 Заседание призывной комиссии Верзаков Д.А. пгт.Ачит, 

ул.Кривозуб

ова, 6 

04.07.2019 

чт. 

 

10-00 Заседание комиссии по 

противодействию коррупции 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

Пономарева В.А. 

малый зал 

05.07.2019 

пт. 

 

14-30  ВКС на тему: «Реализация 

Региональной программы 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области в 

2019 году» 

Торопов А.В. малый зал 
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06.07.2019 

сб. 

 

12-00 День поселка Уфимский Уфимский СК, 

Уфимское ТУ 

площадь СК 

п.Уфимский 

12-00 День деревни Лямпа Лямпинский СК 

Большеутинское ТУ 

д.Лямпа 

07.07.2019 

вс. 

 День победы русского флота 

над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 

год) 

  

08.07.2019 

пн. 

 

 Всероссийский День семьи, 

любви и верности 

  

18-00 Праздничный концерт в День 

семьи, любви и верности «Все 

начинается с любви» 

МКУК АГО «Ачитский 

РДК» 

центральный 

парк 

пгт.Ачит 

09.07.2019 

вт. 

 

 День российской почты   

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова Л.А. пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 

«В» 

10.07.2019 

ср. 

 

 День победы русской армии 

под командованием Петра 

Первого над шведами в 

Полтавском сражении (1709 

год) 

  

10-00 Приемка образовательных 

организаций к 2019/2020 

учебному году (см. 

постановление администрации 

АГО от 23.04.2019 № 207) 

Управление 

образования, 

руководители ОУ, 

начальники ТУ 

Ачитское 

ТУ 

11.07.2019 

чт. 

 

10-00 Заседание Совета при главе (по 

отдельному плану) 

орготдел 

 

малый зал 

10-00 Приемка образовательных 

организаций к 2019/2020 

учебному году (см. 

постановление администрации 

АГО от 23.04.2019 № 207) 

Управление 

образования, 

руководители ОУ, 

начальники ТУ 

Русскопотам

ское 

территориал

ьное 

управление 

10-00 Приемка образовательных 

организаций к 2019/2020 

учебному году (см. 

постановление администрации 

АГО от 23.04.2019 № 207) 

Управление 

образования, 

руководители ОУ, 

начальники ТУ 

Большеутин

ское 

территориал

ьное 

управление 

12.07.2019 

пт. 

 

 в 1943 г. под Прохоровкой 

произошло крупнейшее в ис-

тории встречное танковое 

сражение 

  

11-00 Заседание призывной комиссии Верзаков Д.А. пгт.Ачит, 

ул.Кривозуб

ова, 6 

10-00 Приемка образовательных 

организаций к 2019/2020 

учебному году (см. 

постановление администрации 

АГО от 23.04.2019 № 207) 

Управление 

образования, 

руководители ОУ, 

начальники ТУ 

Заринское 

территориал

ьное 

управление 
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13.07.2019 

сб. 

 в 1944 г. в ходе операции 

«Багратион» освобожден от 

фашистских захватчиков город 

Вильнюс — столица Литвы 

  

14.07.2019 

вс. 

 День российской почты   

15.07.2019 

пн. 

10-00 Заседание противоэпизодической 

комиссии 

Хорошайлова О.А. малый зал 

16.07.2019 

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 Приемка образовательных 

организаций к 2019/2020 

учебному году (см. 

постановление администрации 

АГО от 23.04.2019 № 207) 

Управление 

образования, 

руководители ОУ, 

начальники ТУ 

Каргинское 

территориал

ьное 

управление 

10-00 Приемка образовательных 

организаций к 2019/2020 

учебному году (см. 

постановление администрации 

АГО от 23.04.2019 № 207) 

Управление 

образования, 

руководители ОУ, 

начальники ТУ 

Ключевское

территориал

ьное 

управление 

17.07.2019 

ср. 

10-00 Приемка образовательных 

организаций к 2019/2020 

учебному году (см. 

постановление администрации 

АГО от 23.04.2019 № 207) 

Управление 

образования, 

руководители ОУ, 

начальники ТУ 

Верхтисинск

ое 

территориал

ьное 

управление 

10-00 Приемка образовательных 

организаций к 2019/2020 

учебному году (см. 

постановление администрации 

АГО от 23.04.2019 № 207) 

Управление 

образования, 

руководители ОУ, 

начальники ТУ 

Бакряжское 

территориал

ьное 

управление 

18.07.2019 

чт. 

 в 1770 г. русская армия Петра 

Румянцева разгромила 

превосходившую в два раза 

по численности турецкую 

армию. За победу на реке 

Ларга, в нынешней 

Молдавии, Румянцев первым 

из военачальников был 

награжден орденом Святого 

Георгия 1 степени 

  

10-00 Приемка образовательных 

организаций к 2019/2020 

учебному году (см. 

постановление администрации 

АГО от 23.04.2019 № 207) 

Управление 

образования, 

руководители ОУ, 

начальники ТУ 

Заринское 

территориал

ьное 

управление 

10-00 Приемка образовательных 

организаций к 2019/2020 

учебному году (см. 

постановление администрации 

АГО от 23.04.2019 № 207) 

Управление 

образования, 

руководители ОУ, 

начальники ТУ 

Ачитское 

территориал

ьное 

управление 

10-00 Заседание 

антитеррористической 

комиссии 

Верзаков Д.А. 

Новоселов Ю.В. 

малый зал 
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19.07.2019 

пт. 

    

20.07.2019 

сб. 

    

21.07.2019 

вс. 

    

22.07.2019 

пн. 

 День работника торговли   

23.07.2019 

вт. 

 в 1240 г. шведы были 

разгромлены русским войском 

Александра Ярославича в 

битве на реке Неве 

  

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова Л.А. пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 

«В» 

24.07.2019 

ср. 

    

25.07.2019 

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 

Верзаков Д.А. 

Башкирцева Т.Н. 

малый зал  

26.07.2019 

пт. 

15-00 Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам 

укрепления финансовой 

самостоятельности местного 

бюджета  Ачитского городского 

округа 

Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

малый зал 

27.07.2019 

сб. 

11-00 День села Афанасьевское Афанасьевский СК, 

Афанасьевское ТУ 

 

с.Афанасьев

ское 

28.07.2019 

вс. 

 День Военно-Морского Флота   

 День Крещения Руси   

 Поздравление с 90-летним 

юбилеем  

Лазарьковой Марие Степановне 

Управление 

социальной политики, 

Заринское 

ТУ 

п.Заря 

11-00 Торжественное мероприятие, 

посвященное дню Военно- 

Морского Флота 

МКУК АГО Ачитский 

РДК, Уфимский СК, 

Уфимское ТУ, Совет 

ВБД 

площадь СК 

п.Уфимский 

29.07.2019 

пн. 
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30.07.2019 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Садретдинова Л.А. пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 

«В» 

31.07.2019 

ср. 

    

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. 

 

 


