
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Ачитского городского округа 

____________________Д.А.Верзаков 

«27» мая 2019 г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на июнь 2019 года 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный 
Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.06.2019 

сб. 

 

 Международный день защиты детей   

13-00 Развлекательная программа, 

посвященная Дню защиты детей 

МКУК АГО 

«Ачитской 

РДК», 

Ачитское ТУ 

центральный 

парк  

пгт.Ачит 

 

02.06.2019 

вс. 

 

    

03.06.2019 

пн. 

9-00 Аппаратное совещание: 

 

1. Об использовании 

муниципального имущества за 5 

месяцев 2019 года. 

 

2. О выплате компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

орготдел 

 

Крючков В.В. 

 

 

 

Чебыкина С.П. 

малый зал 

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 

11-30 Заседание антитеррористической 

комиссии 

Торопов А.В. 

Новоселов Ю.В. 

кабинет 

зам.главы 

11-30 ВКС по вопросам разработки 

прогноза социально-экономического 

развития муниципальных 

образований 

Хорошайлова 

О.А., 

Шубин А.М. 

малый зал 

04.06.2019 

вт. 

 

 Ураза-байрам - мусульманский 

праздник 

  

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 до 

12-00 

ВКС по вопросам оборота земель 

сельскохозяйственного назначения  

Торопов А.В. 

Крючков В.В. 

малый зал 



2 

 

10-00 Совещание заведующих дошкольных 

образовательных учреждений 

Ачитского городского округа 

Управление 

образования 

большой зал 

05.06.2019 

ср. 

    

06.06.2019 

чт. 

 

 Вознесение Господне - 

православный праздник 

  

10-00 Заседание межведомственной 

санитарно – противоэпидемической 

комиссии Ачитского городского 

округа 

Хорошайлова 

О.А. 

Маринченко 

О.С. 

малый зал 

07.06.2019 

пт. 

10-00 

до 

15-30 

ВКС на тему «Реализация 

Региональной программы 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области в 2019 году» 

Верзаков Д.А. малый зал 

08.06.2019 

сб. 

 

 День социального работника   

17-00 Рок-фестиваль «Огни Урала» МКУК АГО 

«Ачитской РДК» 

центральный 

парк  

пгт.Ачит 

09.06.2019 

вс. 

    

10.06.2019 

пн., 

9-00 Аппаратное совещание: 

 

1.Об исполнении постановления 

администрации Ачитского 

городского округа от 19.09.2018 № 

356 «О санитарно-

эпидемиологической обстановке в 

2018 году, об управлении риском для 

здоровья населения и обеспечении 

санитарно - эпидемиологического 

благополучия населения Ачитского 

района на 2019 год». 

 

2. О новациях в избирательном 

законодательстве. 

орготдел 

 

Козлова А.Е., 

Мещерякова 

М.И., 

Высоковских 

А.Н., 

Шахбанов О.Р., 

Панов Ю.Г., 

Шубин А.М., 

Крючков В.В., 

начальники ТУ 

 

Ватолина О.А. 

 

малый зал 

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 

11.06.2019 

вт., 

 

10-00 Торжественное вручение паспортов с 

участием главы Ачитского 

городского округа 

Ачитская ТИК большой зал 

12.06.2019 

ср., 

выходной 

день 

 День России   

17-00 Праздничный концерт, посвященный 

Дню независимости России 

МКУК АГО 

«Ачитской РДК» 

центральный 

парк  

пгт. Ачит 
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13.06.2019 

чт. 

10-00 Заседание антинаркотической 

комиссии ( по отдельному плану) 

Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

10-00 до 

11-00 

Прием граждан по вопросам в сфере 

с ТКО 

Администрация 

Ачитского ГО, 

прокуратура 

Ачитского 

района 

большой зал 

14.06.2019 

пт. 

 День работника миграционной 

службы 

  

10-00 Инструктивное совещание 

заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе, 

ответственных за заполнение 

аттестатов 

Управление 

образования 

малый зал 

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

14-00 Праздничная программа, 

посвященная Дню медицинского 

работника 

Ачитская ЦРБ, 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Ачитский 

РДК 

15.06.2019 

сб. 

    

16.06.2019 

вс. 

 День медицинского работника   

 Троица   

12-00 Второй районный фестиваль 

обрядовой культуры «Троицкие 

гуляния» 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК», 

заведующие 

филиалами СК 

с. Большой Ут 

17.06.2019 

пн. 

9-00 Аппаратное совещание: 

1. О подготовке к проведению Дня 

молодежи в  Ачитском городском 

округе. 

 

2. О подготовке и проведении 

мероприятия, посвященного Дню 

памяти и скорби.  

 

3. О ходе проведения 

государственной итоговой 

аттестации в Ачитском городском 

округе. 

орготдел 

Меркурьева 

А.Ю. 

 

 

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. 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 
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18.06.2019 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 

«В» 

19.06.2019 

ср. 

9-00 Заседание организационного комитета 

по подготовке и проведению 

районного праздника «Сабантуй» 

Мещерякова 

М.И. 

малый зал 

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

ул. 

Кривозубова, 

6 

20.06.2019 

чт. 

    

13-00 Торжественное открытие 

мемориальной доски Герою 

Советского Союза Хазипову Н.Х.  

Воробьева Г.П., 

Харитонова О.Г. 

Ключевская 

СОШ 

15-00 Заседание Совета при главе (по 

отдельному плану) 

орготдел 

 

малый зал 

21.06.2019 

пт. 

 

11-00 

до 

13-30 

Выездное заседание Областной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Хорошайлова 

О.А., 

Садретдинова 

Л.А. 

Ачитский 

РДК 

23-00 Акция «Свеча памяти» МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

площадь 

Ачитского 

РДК 

22.06.2019 

сб. 

 

 День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) 

  

 Поздравление с 90-летним юбилеем 

Николаевой Анне 

Управление 

социальной 

политики, 

Русскопотамское 

ТУ 

д. 

Артемейкова 

12-00 Митинг, посвященный Дню памяти и 

скорби. 

 

Управление 

культуры, 

администрация 

АГО, Ачитский 

РДК, ТУ. 

центральный 

парк 

пгт.Ачит 

23.06.2019 

вс. 

    

24.06.2019 10-00- 

12-00 

Расширенное аппаратное 

совещание: 

 

орготдел 

 

большой зал 

1. О государственной социальной 

помощи на основании социального 

контракта. 

Некрасова С.Н. 

 

 

2. Об итогах посевной кампании. 

Цели и задачи на заготовку кормов и 

уборку урожая в хозяйствах района. 

Курбатов П.В. 

 

 

3. О результатах работы 

подразделений отдела полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский». 

Высоковских 

А.Н. 
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4. О ситуации на рынке труда. Ветшанова О.Н.  

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 руководителями 

подведомственных структур 

 (по отдельному плану) 

Хорошайлова 

О.А. 

каб.зам. 

главы 

14-00 Семинар для начальников и 

специалистов территориальных 

управлений (по отдельному плану). 

орготдел малый зал 

25.06.2019 

вт. 

 День работника статистики   

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 

«В» 

26.06.2019 

ср. 

10-00 Заседание Думы Ачитского городского 

округа (по отдельному плану) 

Никифоров С.Н. малый зал 

27.06.2019 

чт. 

 

 

 День молодежи   

10-00 Заседание комиссии по 

противодействию коррупции 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова 

О.А. 

Пономарева В.А. 

малый зал 

14-30 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 

16-00 Заседание жилищной комиссии по 

рассмотрению вопросов признания 

граждан нуждающимися в 

улучшении жилищных условий и 

предоставления жилых помещений в 

Ачитском городском округе 

 

Верзаков Д.А. 

Башкирцева Т.Н. 

малый зал  

17-00 Развлекательная программа, 

посвященная Дню молодежи 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

центральный 

парк 

 пгт.Ачит, 

пришкольный 

стадион и 

корт 

Ачитской 

СОШ 

28.06.2019 

пт. 

10-30 Совещание руководителей 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

малый зал 
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29.06.2019 

сб. 

12-00 Районный праздник национальной 

татарской культуры «Сабантуй» 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК», 

заведующие СК 

д. Нижний 

Арий 

30.06.2019 

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. 

 

 


