
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Ачитского городского округа 

____________________Д.А.Верзаков 

«29» октября 2019 г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на ноябрь 2019 года 

 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный 
Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.11.2019 

пт. 

 День судебного пристава   

02.11.2019 

сб. 

 

10-00 Соревнования Ачитского городского 

округа по волейболу среди 

производственных коллективов 

Управление 

образования, МКУ 

ДО АГО «Ачитская 

ДЮСШ» 

Ачитская 

СОШ 

03.11.2019 

вс. 

    

04.11.2019 

пн., 

выходной 

день 

 День народного единства   

15-00 Праздничный концерт, посвященный 

Дню народного единства 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Ачитский 

РДК, 

филиалы 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

05.11.2019 

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 организаций 

Управление 

образования 

малый зал 

15-00 Оргкомитет по подготовке и 

проведении в Ачитском городском 

округе мероприятий, 

посвященных празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Хорошайлова О.А. малый зал 

06.11.2019 

ср. 

 

11-00 Вручение паспортов Ачитская ТИК, 

ТП УФМС 

большой зал 

12-00 Заседание призывной комиссии Верзаков Д.А. ул.Кривозуб

ова,6 

07.11.2019 

чт. 

 День согласия и примирения 

Установлен Указом Президента 

Российской Федерации от 7 ноября 

1996 года 
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10-00 Заседание координационной 

комиссии по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции на 

территории Ачитского городского 

округа 

Хорошайлова О.А. 

 

малый зал 

16-00 

до 18-

00 

ВКС на тему: «Формирование 

комфортной городской среды на 

территории Свердловской области» 

Торопов А.В. малый зал 

08.11.2019 

пт. 

 

11-30 

до 17-

00 

ВКС на тему: «Реализация 

Региональной программы 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области в период 2019-

2020 г.» 

Торопов А.В. малый зал 

16-30 Концертная программа, посвященная 

Дню сотрудника органов внутренних 

дел РФ 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Ачитский 

РДК 

09.11.2019 

сб. 

 

10-00 Соревнования Ачитского городского 

округа по волейболу среди 

образовательных организаций 

Управление 

образования, МКУ 

ДО АГО «Ачитская 

ДЮСШ» 

Ачитская 

СОШ 

10.11.2019 

вс. 

 

 День сотрудника органов 

внутренних дел 

  

11.11.201 

пн. 

9-00 Аппаратное совещание: 

 

1. Об исполнении подпрограммы 

«Развитие системы дошкольного 

образования в Ачитском городском 

округе» в 2019 году. 

 

2. О проведении Дней милосердия в 

Ачитском городском округе. 

орготдел 

 

Прокина М.Г. 

 

 

 

 

Хорошайлова О.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. 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 

12.11.2019 

вт. 

 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова Л.А. пгт.Ачит, 

ул.Заря, 16 

«В» 

13.11.2019 

ср. 

10-00 Заседание Совета при главе (по 

отдельному плану) 

орготдел 

 

малый зал 

18-00 Театр драмы г. Первоуральск: 
 «Кадриль» 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Ачитский 

РДК 
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14.11.2019 

чт. 

10-00 Заседание Совета при главе 

Ачитского городского округа по 

делам инвалидов 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

малый зал 

15.11.2019 

пт. 

 Всероссийский день призывника   

 Поздравление с 90-летним юбилеем  

Гайдуллина Шарифуллу 

Управление 

социальной 

политики, 

Ачитское 

ТУ 

д. 

Кочкильда 

10-00 Совещание заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе 

Управление 

образования 

малый зал 

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

16.11.2019 

сб. 

 Всемирный день толерантности    

 Международный День отказа от 

курения 

Акция, посвященная 

международному Дню отказа от 

курения «День без табака» 

 

 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

 

 

Ачитской 

РДК 

10-00 Открытое первенство Ачитского 

городского округа по борьбе самбо, 

посвященное Всероссийскому дню 

самбо 

Управление 

образования, МКУ 

ДО АГО «Ачитская 

ДЮСШ» 

Ачитская 

СОШ 

17.11.2019 

вс. 

    

18.11.2019 

пн. 

10-00- 

12-00 

Расширенное аппаратное 

совещание: 

1. Об итогах проведения летней 

оздоровительной кампании в 2019 

году. 

 

2. Об итогах проведения 

межведомственной комплексной 

профилактической операции 

«Подросток» на территории 

Ачитского городского округа в 2019 

году. 

 

3. Об исполнении постановления 

администрации Ачитского 

городского округа от 04.04.2018 № 

101 «О плане мероприятий  

Ачитского городского округа по 

реализации «Стратегии действий в 

интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации 

до 2025 года» на территории 

Ачитского городского округа на 

2018-2025 годы».  

 

4. Об организации мероприятий по 

профессиональному обучению и 

орготдел 

 

Козлова А.Е. 

 

 

 

Садретдинова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

Некрасова С.Н., 

Шахбанов О.Р., 

Мещерякова М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветшанова О.Н. 

 

большой зал 
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дополнительному 

профессиональному образованию 

граждан предпенсионного возраста, 

состоящих в трудовых отношениях с 

работодателем или незанятых и 

ищущих работу. 

 

5. О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

«Международному Дню инвалидов». 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошайлова О.А. 

 

 

 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 руководителями 

подведомственных структур (по 

отдельному плану) 

Хорошайлова О.А. кабинет 

зам.главы 

14-00 Заседание консультативного совета 

по делам национальностей и религии. 

Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам миграции на 

территории Ачитского городского 

округа с участием начальников ТУ 

Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

Кардашина Г.В. 

малый зал  

19.11.2019 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова Л.А. пгт.Ачит, 

ул.Заря, 16 

«В» 

20.11.2019 

ср. 

 Поздравление с 90-летним юбилеем  

Третьякову Августу Семёновну 

Управление 

социальной 

политики, 

Русскопотамское 

ТУ 

с. Русский 

Потам 

10-00 Заседание комиссии по борьбе с 

туберкулезом 

Хорошайлова О.А. малый зал 

11-30 

до 13-

30 

ВКС на тему: «Формирование 

комфортной городской среды на 

территории Свердловской области» 

Торопов А.В. малый зал 

12-00 Заседание призывной комиссии Верзаков Д.А. ул.Кривозуб

ова,6 

21.11.2019 

чт. 

 

 День работника налоговых 

органов 

  

10-00 Заседание районного Совета 

ветеранов, пенсионеров Ачитского 

городского округа 

Воробьева Г.П. большой зал 

22.11.2019 

пт. 

10-00 Совещание заместителей по 

воспитательной работе 

Управление 

образования 

малый зал 

17-00 «Мисс и Мистер Киндер» конкурсная 
программа, посвященная Дню матери 

МКУК АГО 

«Ачитской РДК» 

Ачитский 

РДК 
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 17-00 Торжественное мероприятие, 
посвященное 80-летию со дня пуска 
Уфимкинского  стекольного завода. 

ООО «Уральский 

стекольный завод», 

Уфимское ТУ 

Уфимский СК 

Уфимский 

СК 

23.11.2019 

сб. 

10-00 Открытое первенство Ачитской 

ДЮСШ по тхэквондо (кадеты, 

юниоры) 

Управление 

образования, МКУ 

ДО АГО «Ачитская 

ДЮСШ» 

ДЮСШ 

24.11.2019 

вс. 

 День матери   

25.11.2019 

пн. 

9-00 Аппаратное совещание: 

1. Об итогах проведения работы по 

оценке качества оказания услуг 

организациями культуры, 

расположенными на территории 

Ачитского городского округа.  

 

2. О проведении независимой 

системы оценки качества работы в 

муниципальных учреждениях 

образования. 

орготдел 

Некрасов И.В. 

 

 

 

 

 

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 

26.11.2019 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова Л.А. пгт.Ачит, 

ул.Заря, 16 

«В» 

27.11.2019 

ср. 

10-00 Заседание Думы Ачитского 

городского округа ( по отдельному 

плану) 

Никифоров С.Н. малый зал 

12-00 Заседание призывной комиссии Верзаков Д.А. ул.Кривозуб

ова,6 

 Акция «10 000 добрых дел» МКУК АГО 

«Ачитской РДК» 

Ачитский 

РДК 

16-00 Семинар-совещание Ачитская ТИК малый зал 

28.11.2019 

чт. 

10-00 Заседание межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений на территории 

Ачитского городского округа 

Хорошайлова О.А. малый зал 

12-00 Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности 

Верзаков Д.А. 

Шубин А.М. 

 

малый зал 
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местного бюджета  Ачитского 

городского округа 

15-00 Заседание 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  

29.11.2019 

пт. 

10-30 Совещание руководителей 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

малый зал 

30.11.2019 

сб. 

    

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. 

 

 


