
     
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

30 декабря 2019 года № 783 
пгт. Ачит                                                                                               

 
Об утверждении плана организационных мероприятий 

в Ачитском городском округе на I квартал 2019 года 
 
 

В соответствии с Регламентом работы администрации Ачитского 
городского округа, утвержденным постановлением администрации Ачитского 
городского округа от 09.03.2017 года № 133 «Об утверждении Регламента 
администрации Ачитского городского округа» , администрация Ачитского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план организационных мероприятий в Ачитском городском 
округе (далее – План) на I квартал 2020 года (прилагается).  
 2. Руководителям органов местного самоуправления, структурных 
подразделений администрации Ачитского городского округа: 

1) организовать выполнение Плана в установленные сроки; 
2) предоставить информацию о выполнении Плана до 15 апреля 2020 года в 

администрацию Ачитского городского округа. 
3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 
          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                               Д.А.Верзаков 

 
 
 

 
 
 

                                       



2 
 

                                                                       Утвержден 
постановлением администрации  

                                                                                                       Ачитского городского округа 
                                                                                                             30 декабря 2019 года № 783 
 
 

План 
организационных мероприятий в Ачитском городском округе  

на I квартал 2020 года 
 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный за 
проведение 

1 2 3 4 
1. Вопросы для рассмотрения на заседании 

Думы Ачитского городского округа 
  

1.1. Об итогах работы Думы Ачитского городского 
округа шестого созыва за 2019 год 

февраль Председатель 
Думы АГО 

1.2. Отчёт о деятельности ревизионной комиссии 
Ачитского городского округа за 2019 год 

февраль Председатель 
ревизионной 
комиссии 
Ачитского 
городского округа  

1.3. Информация АО «ЭнергосбыТ Плюс» о сборе 
задолженности с населения Ачитского 
городского округа за электроэнергию 

февраль Председатель 
Думы городского 
округа 

1.4. 
 
 
 
 

Внесение изменений в решение Думы 
Ачитского городского округа 
от 26.10.2016 года № 2/10 
«Об утверждении Положения об учете 
муниципального имущества и порядке ведения 
Реестра муниципальной собственности 
Ачитского городского округа» 

февраль Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 

1.5. Внесение изменений в решение Думы 
Ачитского городского округа от 19.03.2014 
года № 2/22  
«Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле за 
использованием земель на территории 
Ачитского городского округа» 

февраль Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 

1.6. О работе теплоисточников, организации тепло-
водоснабжения в зимний период в Ачистком 
городскомо округе 

февраль Зам.главы 
администрации 
Ачитского 
городского округа 
по 
муниципальному и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству 

1.7. Об обеспечении безопасности в школьных и 
дошкольных образовательных учреждениях 
Ачитского городского округа 

февраль Зам. главы 
администрации по 
социальной 
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 политике и 
общественным 
отношениям, 
Управление 
образования 

1.8. О ходе выполнения программы «Развитие 
культуры в Ачитском городском округе»  

март Зам.главы 
администрации по 
социальной 
политике  и 
общественным 
отношениям, 
Управление 
культуры 

1.9. О деятельности администрации Ачитского 
городского округа в отношении 
автомобильных дорог местного значения и 
работе по обеспечению безопасности 
дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест) 

март Зам. главы 
администрации 
Ачитского 
городского округа 
по 
муниципальному и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству, МКУ 
АГО «Служба 
заказчика» 

1.10. О состоянии преступности и общественного 
порядка на территории Ачитского городского 
округа и результатах оперативно-служебной 
деятельности ОП №26 ММО МВД России 
«Красноуфимский» 

март Председатель 
Думы АГО 

1.11. Внесение изменений в решение Думы АГО от 
26.10.2016 года № 2/11 «Об утверждении 
Положения об управлении муниципальной 
собственностью Ачитского городского округа» 

в течение года Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 

1.12. Внесение изменений в решение Думы АГО от 
23.09.2015 года № 11/61 «О порядке 
управления и распоряжения имуществом 
муниципальной казны Ачитского городского 
округа» 

в течение года Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 

1.13. О внесении изменений в решение Думы 
Ачитского городского округа от 11.07.2012г. 
№8/32 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Ачитском городском округе» 

в течение года Финансовое 
управление 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

1.14. Информация ревизионной комиссии о 
результатах проводимых контрольных 
мероприятий 

в течение года Ревизионная 
комиссия 
городского округа 

1.15. Информация по результатам проведения 
внешней проверки 

в течение года Ревизионная 
комиссия 
городского округа 
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1.16. О внесении изменений и дополнений в Устав  
Ачитского городского округа  

в течение года Заведующая 
отделом по 
правовым и 
кадровым вопросам 

1.17. О внесении изменений в решение Думы 
Ачитского городского округа «О бюджете 
Ачитского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

в течение года Глава Ачитского 
городского округа 
Финансовое 
управление 
администрации 
Ачитского 
городского округа 
Ревизионная 
комиссия 
городского округа 

1.18. О рассмотрении материалов экспертизы 
проектов решения Думы городского округа о 
внесении изменений в решение Думы 
городского округа «О бюджете Ачитского 
городского округа на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

в течение года Ревизионная 
комиссия 
городского округа 

1.19. О рассмотрении протестов, отрицательных 
заключений и предложений прокуратуры 

по мере 
поступления 

Председатель 
Думы АГО 

1.20. О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки и в 
Генеральный план Ачитского городского 
округа 

в течение года Заведующая 
отделом 
архитектуры и 
градостроительства 

1.21. О порядке принятия решения о применении 
мер к депутатам Думы Ачитского городского 
округа отдельных мер ответственности 

в течение года Председатель 
Думы АГО 

1.22. Внесение изменений в решение Думы АГО от 
23.09.2015 года № 11/61 «О порядке 
управления и распоряжения имуществом 
муниципальной казны Ачитского городского 
округа» 

в течение года Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
АГО 

1.23. Информация о реализации плана мероприятий 
по выполнению наказов избирателей 

в течение года Отдел по 
организационным и 
общим вопросам 
администрации 
АГО 

2. Вопросы для рассмотрения на аппаратных 
совещаниях, проводимых главой Ачитского 
городского округа 

  

 январь   
2.1. О работе Большеутинского территориального 

управления Ачитского городского округа за 
2019 год и задачах на 2020 год 

январь Никифорова А.М. 

2.2. О работе Арийского территориального 
управления Ачитского городского округа за 
2019 год и задачах на 2020 год 

январь Мухутдинов Д.З. 

2.3. О работе Заринского территориального январь Русинов Е.Н. 
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управления Ачитского городского округа за 
2019 год и задачах на 2020 год 

2.4. Об освещении деятельности Следственного 
комитета 

январь Пустынников С.Н. 

2.5. Оперативная обстановка в районе январь Высоковских А.Н., 
Цепилов М.А. 

2.6. О работе Бакряжского территориального 
управления Ачитского городского округа за 
2019 год и задачах на 2020 год 

январь Опаева Л.М. 

2.7. О работе Афанасьевского территориального 
управления Ачитского городского округа за 
2019 год и задачах на 2020 год 

январь Тарасов С.В. 

2.8. О работе Русскопотамского территориального 
управления Ачитского городского округа за 
2019 год и задачах на 2020 год 

январь Некрасов П.С. 

2.9. Об итогах призыва граждан на военную 
службу в октябре-декабре 2019 года 

январь Хорошайлова О.А. 

2.10. Новое в законодательстве январь Пономарева В.А. 
2.11. О работе Каргинского территориального 

управления Ачитского городского округа за 
2019 год и задачах на 2020 год 

январь Мезенцев С.Н. 

2.12. О работе Ключевского территориального 
управления Ачитского городского округа за 
2019 год и задачах на 2020 год 

январь Мезенцев С.Н. 

 ФЕВРАЛЬ   
2.13. О работе Ачитского территориального 

управления Ачитского городского округа за 
2019 год и задачах на 2020 год 

февраль Ташкинов А.А. 

2.14. О работе Уфимского территориального 
управления Ачитского городского округа за 
2019 год и задачах на 2020 год 

февраль Некрасов А.В. 

2.15. О работе Верхтисинского территориального 
управления Ачитского городского округа за 
2019 год и задачах на 2020 год 

февраль Моисеев Р.С. 

2.16. Об организации профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации и 
диспансерного наблюдения взрослого 
населения в Ачистком городском округе 

февраль Шахбанов О.Р. 

2.17. О задачах по устранению кадрового дефицита 
в ГБУЗ Свердловской области «Ачитская ЦРБ» 

февраль Шахбанов О.Р. 

2.18. О ходе работы по вводу данных в ЕГИССО  февраль Хорошайлова О.А., 
Козлова А.Е. 

2.19. Оперативная обстановка в районе февраль Высоковских А.Н., 
Цепилов М.А. 

2.20. О подготовке и проведении соревнований по 
лыжным гонкам «Лыжня России-2020» в 
Ачитском городском округе 

февраль Меркурьева А.Ю. 

2.21. О результатах внедрения комплекса «Готов к 
труду и обороне» в Ачистком городском 
округе 

февраль Козлова А.Е. 

2.22. Об организации информационно- февраль Шахбанов О.Р. 
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разъяснительной работы с населением 
Ачитского городского округа: « О проведении 
диспансеризации взрослого населения в 2020 
году». Итоги работы за 2019 год 

2.23. О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных проводам русской зимы 
«Широкая масленица» в сельских клубах 

февраль Мещерякова М.И. 

2.24. О поступлении доходов от сдачи в аренду 
муниципального имущества и земельных 
участков 

февраль Крючков В.В. 

2.25. О независимой оценке качества оказания услуг 
учреждений сферы культуры 

февраль Мещерякова М.И. 

2.26. О независимой оценке качества оказания услуг 
учреждений сферы образования 

февраль Козлова А.Е. 

2.27. 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) 

февраль Управление 
образования, 
Управление 
культуры, 
территориальные 
управления 
администрации 
Ачитского 
городского округа, 
Управление 
социальной 
политики по 
Ачитскому району, 
ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ» 

 МАРТ   
2.28. О деятельности Красноуфимского отдела 

Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области по вопросам защиты 
прав потребителей 

март Коробейникова 
М.Ю. 

2.29. Об итогах работы МУП АГО «Ачитская ЦРА 
№ 82»  за 2019 год и задачах на 2020 год 

март Шистерова Н.А. 

2.30. О выделении земельных участков льготной 
категории граждан 

март Крючков В.В. 

2.31. Отчет о проведенных мероприятиях в рамках 
месячника защитников Отечества 

март Мещерякова М.И., 
Козлова А.Е. 

2.32. Оперативная обстановка в районе март Высоковских А.Н., 
Цепилов М.А. 

2.33. Об итогах работы ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» за 
2019 год и о задачах на 2020 год 

март Шахбанов О.Р. 

2.34. О ситуации на рынке труда март Ветшанова О.Н. 
2.35. Об итогах работы архивного отдела 

администрации Ачитского городского округа 
за 2019 год и задачах на 2020 год 

март Якимова Т.А 

2.36. О подготовке и проведении в Ачитском 
городском округе мероприятий, посвященных 
75-й годовщине Победы в Великой 

март Управление 
образования, 
Управление 
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Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню 
памяти и скорби - дню начала Великой 
Отечественной войны (распоряжение от 
18.02.2019 № 134) 

культуры, 
территориальные 
управления 
администрации 
Ачитского 
городского округа, 
Управление 
социальной 
политики по 
Ачитскому району, 
ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ» 

2.37. О подготовке и проведении Года памяти и 
славы в Ачитском городском округе в 2020 
году (распоряжение от 18.11.2019 № 1336) 

март Управление 
образования, 
Управление 
культуры 

 
3. 

Мероприятия администрации городского 
округа 

  

3.1. Заседание комиссий, советов, штабов 
администрации  

  

3.1.1. Заседание Совета при главе ежемесячно, 
последний 

четверг 
10-00 

Верзаков Д.А. 

3.1.2. Комиссия по безопасности дорожного 
движения 
 

ежеквартально, 
1-й четверг 

1 месяца 
квартала 

10-00 

Верзаков Д.А., 
Летяго М.О. 

3.1.3. Заседание комиссии по развитию 
информационных технологий в Ачитском 
городском округе 

по мере 
необходимости 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова О.А. 
 

3.1.4. Заседание общественной палаты Ачитского 
городского округа 

ежеквартально, 
3-й четверг 

2 месяца 
квартала 

10-00 

Винокуров С.И., 
Хорошайлова П.В. 
 

3.1.5. Заседание призывной комиссии в течение года Верзаков Д.А., 
Хорошайлова О.А. 

3.1.6. Заседание антинаркотической комиссии 
 

ежеквартально, 
3-й четверг 

3 месяца 
квартала 

10-00 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова О.А. 
 

3.1.7. Заседание комиссии по координаци работы по 
противодействию коррупции в Ачистком 
городском округе 
 

ежеквартально, 
1-й четверг 

3 месяца 
квартала 

10-00 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова О.А., 
Пономарева В.А. 

3.1.8. Заседание рабочей группы по внесению 
изменений в структуру администрации 

по мере 
необходимости 

Верзаков Д.А., 
Пономарева В.А. 
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Ачитского городского округа 
 

 

3.1.9. Заседание комиссии по назначению и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, заменившим 
должности муниципальной службы Ачитского 
городского округа 

по мере 
необходимости 

Верзаков Д.А., 
Пономарева В.А. 
 

3.1.10. Заседание комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Ачитского 
городского округа и урегулированию 
конфликта интересов 

ежеквартально, 
3-й четверг 

1 месяца 
квартала 

10-00 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова О.А., 
Пономарева В.А. 

3.1.11. Заседание комиссии по землепользованию и 
застройке Ачитского городского округа 

ежемесячно, 
последний 

четверг 
10-00 

Верзаков Д.А  

3.1.12. 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 

ежемесячно, 
последний 

четверг 
15-00 

Верзаков Д.А., 
Башкирцева Т.Н. 

3.1.13. Заседание антитеррористичесой комиссии 
 

ежеквартально, 
3-й четверг 

3 месяца 
квартала 

10-00 

Верзаков Д.А., 
Новоселов Ю.В. 

3.1.14. Заседание состава суженного заседания 
 

по мере 
необходимости 

Верзаков Д.А., 
Торопов А.В., 
Новоселов Ю.В. 
 

3.1.15. Комиссия по предупреждению и ликвидации 
ЧС  и обеспечению пожарной безопасности 
 

ежеквартально, 
3-й четверг 

1 месяца 
квартала 

10-00 

Верзаков Д.А., 
Торопов А.В., 
Новоселов Ю.В. 

3.1.16. Заседание постоянно действующей комиссии 
для организации и проведения массовых 
мероприятий 

по мере 
необходимости 

Верзаков Д.А. 
 
 

3.1.17. Заседание балансовой комиссии 
 

ежеквартально, 
3-й четверг 

2 месяца 
квартала 

15-00 

Верзаков Д.А. 
 

3.1.18. Заседание координационного совета  по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ачитском городском 
округе 
 

ежеквартально, 
4-й четверг 

3 месяца 
квартала 

10-00 

Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 
 

3.1.19. Комиссия по мониторингу достижения 
целевых показателей социально- 
экономического развития Ачитского 

ежеквартально, 
2-й четверг 

2 месяца 

Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 
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городского округа  
 

квартала 
10-00 

3.1.20. Заседание межведомственной комиссии по 
вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности местного бюджета  
Ачитского городского округа 
 

ежемясячно, 
1-й четверг 

15-00 

Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 
 

3.1.21. Заседание комииссии по решению вопросов 
ликвидации задолженности перед 
поставщиками топливно- знергетических  
ресурсов предприятиями и учреждениями 
Ачитского городского округа 

по мере 
необходимости 

Верзаков Д.А., 
Башкирцева Т.Н. 
 

3.1.22. Заседание координационного комитета 
содействия занятости населения 

ежеквартально, 
2-й четверг 

1 месяца 
квартала 

10-00 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова О.А., 
Козионова Л.В. 
 
 

3.1.23. Заседание консультационного совета по делам 
национальностей и религии. 
Заседание межведомственной комиссии по 
вопросам миграции  на территории Ачитского 
городского округа 

ежеквартально, 
последний 

четверг 
3 месяца 
квартала 

14-00 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова О.А., 
Кардашина Г.В. 
 

3.1.24. Заседание Совета при главе Ачитского 
городского округа по делам инвалидов  

ежеквартально, 
1 четверг 
2 месяца 
квартала 

10-00 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова О.А. 
 

3.1.25. Заседание межведомственной комиссии по 
вопросам социальной реабилитации лиц, 
отбывших наказание, в том числе 
несовершеннолетних и лиц без определенного 
места жительства и занятий Ачитского 
городского округа 

ежеквартально, 
1 четверг 
3 месяца 
квартала 

10-00 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова О.А., 
Башкирцева Т.Н. 
 

3.1.26. Заседание экспертно-технического Совета 
при главе Ачитского городского округ 

по мере 
необходимости 

Верзаков Д.А., 
Кардашина Г.В. 
 

3.1.27. Заседание межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 
 

ежеквартально, 
последний 

четверг 
3 месяца 
квартала 

10-00 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова О.А., 
Высоковских А.Н., 
Могильникова К.В. 
 

3.1.28. Заседание рабочей группы по рассмотрению 
общественной инициативы 

по мере 
необходимости 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова О.А., 
Кардашина Г.В. 
 

3.1.29. Заседание комиссии по проведению 
предварительной экспертной оценки 
последствий принятия решений о 
реконструкции, модернизации, изменении 

по мере 
необходимости 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова О.А. 
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назначения, реорганизации, ликвидации, 
передачи в аренду объектов социальной 
инфраструктуры для детей 

3.1.30. Заседание координационного совета при главе 
Ачитского городского округа по вопросам 
организации введения федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования 

ежеквартально, 
3-й четверг 

1 месяца 
квартала 

15-00 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова О.А., 
Егорова М.Г. 
 

3.1.31. Заседание общественно-политического Совета 
при главе 

1 раз в 
полугодие 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова О.А., 
Кардашина Г.В. 

3.1.32. Заседание межведомственной комиссии по 
выявлению готовых к вводу индивидуальных 
жилых домов и организации работы с 
застройщиками на территории Ачитского 
городского округа 

ежеквартально, 
3-й четверг 

3 месяца 
квартала 

10-00 

Торопов А.В. 
 

3.1.33. Заседание межведомственной комиссии по 
выявлению неучтенных объектов 
недвижимости и земельных участков 
 

ежеквартально, 
4-й четверг 

1 месяца 
квартала 

10-00 

Торопов А.В. 

3.1.34. Комиссия по проведению приватизации 
муниципального имущества 

по мере 
необходимости 

Торопов А.В. 
 

3.1.35. Чрезвычайная противоэпизоотическая 
комиссия 
 

ежеквартально, 
2-й четверг 

1 месяца 
квартала 

10-00 

Хорошайлова О.А. 
 

3.1.36. Противопаводковая комиссия 
 

по мере 
необходимости 

Торопов А.В., 
Новоселов Ю.В. 

3.1.37. Заседание комиссии по осуществлению 
закупок для муниципальных нужд Ачитского 
городского округа 

по мере 
необходимости 

Торопов А.В., 
Шубин А.М., 
Масютин А.Н. 

3.1.38. Заседание комиссии по повышению 
устойчивого функционирования объектов 
экономики Ачитского городского округа в 
военное время 
 

ежеквартально, 
1-й четверг 

2 месяца 
квартала 

10-00 

Торопов А.В., 
Шубин А.М., 
Новоселов Ю.В. 

3.1.39. Заседание комиссии по определению стажа 
работы в органах местного самоуправления 

по мере 
необходимости 

Торопов А.В., 
Пономарева В.А. 

3.1.40. Заседание Комиссия по охране труда ежеквартально, 
4-й четверг 

2 месяца 
квартала 

10-00 

Торопов А.В., 
Кардашина Г.В. 

3.1.41. Заседание комиссии по обследованию 
бесхозяйного и неиспользуемого жилищного 
фонда 
 

ежеквартально, 
1-й четверг 

1 месяца 
квартала 

11-00 

КУМИ 

3.1.42. Заседание комиссии по проверке целевого ежеквартально, КУМИ 
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использования имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями Ачитского 
городского округа  

2-й четверг 
2 месяца 
квартала 

10-00 
3.1.43. Заседание рабочей группы по координации 

деятельности органов местного управления 
при осуществлении регистрации (учета) 
избирателей, участников референдумов и 
установлении численности 
зарегистрированных избирателей, участников 
референдумов на территории Ачитского 
городского округа 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова О.А., 
Ватолина О.А. 
 

3.1.44. Заседание приемной эвакуационной комиссии 
 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова О.А., 
Некрасова С.Н., 
Новоселов Ю.В. 

3.1.45. Заседание рабочей группы по реализации 
межведомственного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных услуг 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова О.А., 
Шубин А.М., 
Кардашина Г.В. 

3.1.46. Заседание межведомственной санитарно – 
противоэпидемической комиссии Ачитского 
городского округа 

ежеквартально, 
1-й четверг 

1 месяца 
квартала 

10-00 

Хорошайлова О.А. 
 

3.1.47. Заседание комиссии по борьбе с туберкулезом ежеквартально, 
3-й четверг 

1 месяца 
квартала 

10-00 

Хорошайлова О.А. 
 

3.1.48. Заседание межведомственной комиссии по 
противодействию распространения ВИЧ-
инфекции 

ежеквартально, 
2-й четверг 

3 месяца 
квартала 

10-00 

Хорошайлова О.А. 
 

3.1.49. Заседание межведомственной комиссии по 
работе с гражданами без определенного места 
жительства и занятий и о межведомственном 
взаимодействии субъектов социальной 
адаптации и реабилитации лиц, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и создании 
мобильных бригад срочной социальной 
помощи 

ежеквартально, 
2-й четверг 

2 месяца 
квартала 

15-00 

Хорошайлова О.А., 
Некрасова С.Н. 
 

3.1.50. Заседание административной комиссии по 
рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в Ачитском городском 
округе 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова О.А., 
Валиева А.Ф. 
 

3.1.51. Заседание Состава координационного совета 
по патриотическому воспитанию граждан, 
проживающих на территории Ачитского 
городского округа 

ежеквартально, 
4-й четверг 

3 месяца 
квартала 

10-00 

Хорошайлова О.А., 
Меркурьева А.Ю. 
 

3.1.52. Заседание районного методического совета  ежеквартально, Хорошайлова О.А., 
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« Школы пожилого возраста» 
 

1-й четверг 
2 месяца 
квартала 

15-00 

Некрасова С.Н., 
Семенова Н.Н. 
 

3.1.53. Заседание организационного комитета по 
проведению в Ачитском городском округе 
районных мероприятий в связи  с памятными 
событиями отечественной истории 

в течение года Хорошайлова О.А., 
Кардашина Г.В. 
 

3.1.54. Заседание межведомственной комиссии по 
регулированию процесса переселения в 
Ачитский городской округ соотечественников, 
проживающих за рубежом 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова О.А. 
 
 

3.1.55. Заседание комиссии по комплектованию 
дошкольных образовательных учреждений 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова О.А., 
Козлова А.Е. 

3.1.56. Заседание межведомственной комиссии по 
организации и проведению обследований 
условий обеспечения комплексной 
безопасности образовательных учреждений 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова О.А., 
Козлова А.Е. 
 

3.1.57. Заседание экспертной комиссии для оценки 
предложений об определении мест, 
нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова О.А., 
Садретдинова Л.А. 
 

3.1.58. Заседание общественного совета  по вопросам 
проведения мониторинга и внедрения 
независимой системы оценки качества работы 
образовательных организаций Ачитского 
городского округа 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова О.А., 
Козлова А.Е. 
 

3.1.59. Заседание добровольной народной дружины  
Ачитского городского округа 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова О.А., 
Высоковских А.Н. 

3.1.60. Заседание межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Ачитском 
городском округе 

ежеквартально, 
3-й четверг 

3 месяца 
квартала 

15-00 

Хорошайлова О.А., 
Козлова А.Е., 
Мещерякова М.И. 

3.2. Совещания, семинары, собрания   
3.2.1. Аппаратные совещания, проводимые главой 

Ачитского городского округа. 
 
Расширенные аппаратные совещания, 
проводимые главой Ачитского городского 
округа 

еженедельно, 
в понедельник 

 
второй 

понедельник 
месяца 

Верзаков Д.А., 
Кардашина Г.В. 

3.2.2. Оперативные совещания заместителей главы 
администрации с руководителями 
подведомственных структур 

еженедельно, 
понедельник 

Торопов А.В., 
Хорошайлова О.А. 

3.2.3. Совещания - семинары, проводимые 
структурными подразделениями 
администрации Ачитского городского округа 

по отдельному 
плану 

 

3.2.4. Семинары для специалистов органов местного 
самоуправления 

ежемесячно, 
первый четверг 

месяца 

Отдел по 
организационным и 
общим вопросам, 
руководители 
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структурных 
подразделений 
администрации, 
органов местного 
самоуправления 

3.2.5. Семинары для глав и специалистов 
территориальных управлений (по отдельному 
плану) 

второй 
понедельник 

месяца 

Отдел по 
организационным и 
общим вопросам 

3.2.6. Проведение общих собраний граждан по 
итогам 2019 года 

февраль-март начальники ТУ 

3.2.7. Проведение встреч главы городского округа с 
населением (по отдельному плану- графику) 

в течение года 
 

Отдел по 
организационным и 
общим вопросам, 
начальники ТУ 

4. Мероприятия управлений, комитетов, 
отделов 

  

4.1. Управление образования  
Ачитского городского округа 

  

 Заседания комиссий, советов   
4.1.1. Координационный методический совет ежемесячно Токарева И.С., 

Дружинина О.Н., 
методисты МИМЦ 

4.1.2. Участие в работе Территориальной комиссии 
Ачитского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в том 
числе выездных 

каждый вторник Козлова А.Е., 
Меркурьева А.Ю. 

 

4.1.3. Совет председателей профкомов ежемесячно Ташкинова Т.Ю. 
4.1.4. Совет руководителей ежемесячно Козлова А.Е., 

Чашникова О.Л. 
4.1.5. Общественный совет по независимой системе 

оценке качества образования 
ежеквартально Токарева И.С. 

4.1.6. Комиссия Управления образования по 
противодействию коррупции 

ежеквартально Токарева И.С. 

 Работа с кадрами   
4.1.7. Консультации для педагогических и 

руководящих работников по вопросам 
аттестации 

в течение года Озорнина О.В. 

4.1.8. Аттестация педагогических работников в течение года Озорнина О.В., 
руководители 

образовательных 
организаций 

4.1.9. Прием и проверка документов от 
образовательных организаций на 
педагогических работников, прошедших 
аттестацию 

в течение года Озорнина О.В., 
руководители 

образовательных 
организаций 

4.1.10. Прием и проверка документов к награждению 
работников образования Ачитского городского 
округа 

в течение года методист МИМЦ, 
руководители 

образовательных 
организаций 

4.1.11. Подготовка уточняющих справок согласно заявок методист МИМЦ, 
руководители 
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образовательных 
организаций 

4.1.12. Курсы повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников по 
Федеральному государственному 
образовательному стандарту общего 
образования 

в течение года Дружинина О.Н. 

4.1.13. Оформление трудовых договоров и личных 
дел 

в течение года методист МИМЦ 

4.1.14. Консультация ответственных за детский 
дорожно-транспортный травматизм по 
проведению плановых мероприятий 

в течение года Токарев А.Ю. 

 Организационно – массовые мероприятия   
4.1.15. Соревнования по хоккею с шайбой среди 

производственных коллективов Ачитского 
городского округа 

11.01.2020 Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.16. Шахматный турнир Ачитского городского 
округа памяти Боциева Н.И. среди 
образовательных организаций и 
производственных коллективов 

11.01.2020 Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.17. Районные соревнования Ачитского городского 
округа по лыжным гонкам на приз А. 
Шулепова 

25.01.2020 Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.18. Муниципальный этап конкурса «Ученик года – 
2020» 

с 21.01.2020 по 
31.01.2020 

Дружинина О.Н., 
руководители 

образовательных 
организаций 

4.1.19. Соревнования «Кубок Ачита», по волейболу, 
среди образовательных организаций Ачитского 
городского округа 

18.01.2020 Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.20. Командный чемпионат образовательных 
организаций Ачитского городского округа по 
настольному теннису 

25.01.2020 Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.21. Соревнования по хоккею с шайбой среди 
образовательных организаций Ачитского 
городского округа 

18.01.2020 Меркурьева А.Ю. 
ДЮСШ 

4.1.22. XII  чемпионат школьной баскетбольной лиги  
«КЭС-БАСКЕТ» 2019-2020 сезона 

25.01.2020 Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.23. Межрегиональный открытый турнир по 
настольному теннису, новогодний турнир 

январь Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.24. 1-й Этап Кубка «Надежды Урала» 
Свердловской области по лыжным гонкам 

январь Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.25. Кубок Ачита по волейболу среди 
образовательных организаций Ачитского 
городского округа 

январь Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.26. Областной турнир по борьбе самбо, юноши 
2000-2002г.р. 

январь Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.27. Учебно-тренировочные сборы по тхэквондо январь Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.28. Открытый кубок г. Первоуральска среди 
кадетов, юниоров, 2 этап по тхэквондо  

январь Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 
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4.1.29. Открытое Первенство железнодорожного 
района по тхэквондо  

январь Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.30. Открытие соревнования по настольному 
теннису Г.В. Потырину 

январь Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.31. Первенство Свердловской области на призы 
«ТИМ Спорта» по лыжным гонкам  

январь Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.32. Рождественский концерт январь Николаева А.В. 
4.1.33. ОПМ Рождественские каникулы январь Токарев А.Ю. 
4.1.34. Комплекс краеведческих мероприятий 

Конкурса-форума «Мы – уральцы» 
январь – февраль Савватеева Т.А. 

4.1.35. Социально-педагогический проект «Будь 
здоров!» 

январь-февраль Коноплева Г.П., 
руководители ОО 

4.1.36. Школьный этап конкурса Юных чтецов 
«Живая классика» 

с 01.02.2020 по 
28.02.2020 

Дружинина О.Н., 
руководители 

образовательных 
организаций 

4.1.37. Мероприятия, посвященные Дню разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943 год) 

01.02.2020 Управление 
образования 

,руководители 
образовательных 

организаций 
4.1.38. Соревнования Ачитского городского округа по 

хоккею с шайбой среди образовательных 
организаций 

01.02.2020 Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.39. Мероприятия, посвящённые Дню российской 
науки 

08.02.2020 Руководители 
образовательных 

организаций 
4.1.40. Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 

России-2020» 
08.02.2020 Меркурьева А.Ю., 

ДЮСШ 
4.1.41. Мероприятия, посвящённые Дню памяти о 

россиянах, исполняющих служебный долг за 
пределами Отечества 

15.02.2020 Руководители 
образовательных 

организаций 
4.1.42. Областной турнир памяти по самбо Г. 

Новоселова юноши 2000-2001г.р. 
15.02.2020 Меркурьева А.Ю. 

ДЮСШ 
4.1.43. Районные соревнования по волейболу среди 

производственных коллективов на приз памяти 
Г. Новоселова 

22.02.2020 Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.44. Мероприятия, посвященные Дню Родного 
языка 

21.02.2020 Управление 
образования, 
руководители 

образовательных 
организаций 

4.1.45. Мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества 

с 21.02.2020 по 
23.02.2020 

Управление 
образования, 
руководители 

образовательных 
организаций 

4.1.46. Финал первенства Ачитского городского 
округа по хоккею с шайбой (Кубок) среди 
образовательных организаций 

29.02.2020 Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.47. Межрегиональный конкурс учителей февраль Дружинина О.Н., 
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начальных классов «Эврика» Хитрина Л.А. 
4.1.48. Районные соревнования по хоккею с шайбой  

среди производственных коллективов, 
закрытие хоккейного сезона 

февраль Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.49. Открытый областной турнир по борьбе самбо 
среди юношей  памяти ЗТР Малых В.В. 

февраль Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.50.  Турнир по хоккею с шайбой среди юношеских 
команд на призы  игрока Х.К. «Ак Барс», 
единственного в России пятикратного 
обладателя «Кубка Гагарина» Даниса 
Зарипова, посвященного Дню защитника 
Отечества 

февраль Меркурьева А.Ю. 

4.1.51. Открытые соревнования по лыжным гонкам на 
призы ГК Снежный барс 

февраль Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.52. Первенство Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области по лыжным гонкам среди юношей и 
девушек 2002-2003.гр. 

февраль Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.53. Открытые соревнования по лыжным гонкам  
на приз И.А.Суровцева 

февраль Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.54. Первенство Свердловской области по лыжным 
гонкам памяти бывшего директора СДЮСШОР 
юность Чеканчева В.Н. 

февраль Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.55. Лыжня России – 2020, МО «Красноуфимск» февраль Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.56. Первенство Свердловской области среди 
юношей и девушек по самбо 

февраль Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.57. Первенство Уральского Федерального округа 
по Тхэквондо среди юношей и девушек  

февраль Меркурьева А.Ю. 

4.1.58. Турнир по баскетболу в рамках открытого 
спортивного праздника «Уральский характер», 
посвященного Дню защитников Отечества 

февраль Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.59. Кубок Ачитского городского округа по хоккею 
среди производственных коллективов  

февраль Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.60. Областной турнир по самбо памяти  
Г.Новоселова, юноши  

февраль Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.61. Первенство России по самбо (отбор на ПМ и 
ПЕ), девушки  

февраль Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.62. 2-й Этап Кубка «Надежды Урала», 
Свердловской области, по лыжным гонкам 

февраль Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.63. Неделя молодого избирателя февраль Токарева И.С. 
4.1.64. Месячник «Защитник Отечества» февраль Дружинина 

О.Н.,руководители 
образовательных 

организаций 
4.1.65. Концерт и выставка ко Дню защитника 

Отечества 
февраль Николаева А.В. 

4.1.66. Районный конкурс-выставка изобразительного 
искусства, посвященной Дню защитника 
Отечества «Слава защитникам Отечества» 

февраль Савватеева Т.А. 

4.1.67. Смотр конкурса отрядов ЮИД февраль Токарев А.Ю. 
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4.1.68. Репетиционное тестирование февраль Егорова М.Г., 
РП ГЭК 

4.1.69. Пропагандистские кампании в отношении 
различных категорий участников дорожного 
движения по тематике «Молодежь + ПДД = 
безопасность» 

февраль Токарев А.Ю. 

4.1.70. Молодежные патриотические акции: «Помним, 
гордимся, наследуем!», «Юнармейцы, вперед!» 

февраль Савватеева Т.А. 

4.1.71. Мероприятия, посвящённые дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

01.03.2019 Руководители 
образовательных 

организаций 
4.1.72. Межрайонный турнир по настольному теннису 

муниципального образования «Ачитский 
городской округ» 

07.03.2020 Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.73. Зимний мини - футбол среди 
общеобразовательных учреждений 

07.03.2020 Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.74. Районная юнармейская военно-спортивная 
игра «Зарница» 

14.03.2020 Меркурьева А.Ю. 
ДЮСШ, 
АЦДО 

4.1.75. Закрытие лыжного сезона Ачитского 
городского округа 

21.03.2020 Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.76. Мероприятия, посвящённые дню 
воссоединения Крыма и России 

18.03.2020 Руководители 
образовательных 

организаций 
4.1.77. Первенство Ачитского городского округа по 

баскетболу среди образовательных организаций 
28.03.2020 Меркурьева А.Ю., 

ДЮСШ 
4.1.78. Соревнования Ачитского городского округа по 

баскетболу среди ОО, возраст до 13 лет 
включительно, на приз памяти  Филиппова и 
Титова 

28.03.2020 Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.79. Неделя детской и юношеской книги с 25.03.2020 по 
30.03.2020 

Руководители 
образовательных 

организаций 
4.1.80. Неделя музыки для детей и юношества с 25.03.2020 по 

30.03.2020 
Руководители 

образовательных 
организаций 

4.1.81. Научно-практическая конференция работников 
образования 

март Токарева И.С., 
Егорова М.Г., 

Дружинина О.Н. 
4.1.82. Районный конкурс-выставка детского 

творчества «Шаг на встречу» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

март Савватеева Т.А. 

4.1.83. Концерт и выставка к 8 марта март Николаева А.В. 
4.1.84. Масленица март Николаева А.В. 
4.1.85. Конкурс по проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся 1-11 классов 
март Дружинина О.Н., 

Егорова М.Г. 
4.1.86. Муниципальный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 
март Дружинина О.Н., 

Коржавина А.Г. 
4.1.87. Открытый областной турнир на призы 

Ачитского ГО по самбо, юноши  
март Меркурьева А.Ю., 

ДЮСШ 
4.1.88. Закрытие хоккейного сезона среди март Меркурьева А.Ю., 
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общеобразовательных организаций  ДЮСШ 
4.1.89. Первенство области по лыжным гонкам на 

 приз Олимпийской чемпионки А. 
Амосовой 

март Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.90. 3-й Этап Кубка «Надежды Урала», 
Свердловской области, по лыжным гонкам 

март Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.91. Областной турнир по борьбе самбо среди 
девушек, посвященный Международному 
женскому дню 

март Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.92. Первенство Уральского федерального округа 
по самбо с/и юношей и девушек  

март Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.93. Первенство Свердловской области по лыжным 
гонкам памяти заслуженного тренера СССР 
В.И. Уженцева 

март Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.94 Соревнования по лыжным гонки  на приз 
Олимпийского чемпиона  В.П. Веденина, С.В. 
Чепикова  

март Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.95. Первенство Уральского ФО по тхэквондо 
среди юниоров  

март Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.96. Первенство Свердловской области по тхэквондо 
среди кадетов  

март Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.97. Турнир по хоккею с шайбой среди юношеских 
команд «Надежда Урала» 

март Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.98. Соревнования по лыжным гонкам памяти 
Бодунова  

март Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.99. I Этап Спартакиады по самбо учащихся 
России, юноши, девушки  

март Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.100. Областной турнир по самбо памяти героя 
СССР  Г.П. Сабурова, юноши   

март Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.101. Открытый кубок по тхэквондо среди кадетов, 
юниоров, 3 этап 

март Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.102. Соревнования по лыжным гонкам памяти 
спортсменов, внесших большой вклад  в 
развитии лыжного спорта города Нижние 
Серги 

март Меркурьева А.Ю., 
ДЮСШ 

4.1.103. ОПМ «Внимание каникулы» март Токарев А.Ю. 
4.1.104. Смотр конкурс «Мода для пешехода» март Токарев А.Ю. 

4.2. Мероприятия учреждений культуры:   
 Организационно-содержательная 

деятельность 
  

4.2.1. Участие УК в комиссиях по противодействию 
коррупции,  по профилактике 
правонарушений, наркомании, 
противодействию терроризму и экстремизму, 
распространению ВИЧ,  совете 

ежеквартально Мещерякова М.И. 
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национальностей и религии 

 Работа с кадрами   

4.2.2. Проведение инструктажей по охране труда и 
пожарной безопасности с проведением учёбы 
по эвакуации людей ( с привлечением 
представителя пожарной части) 

в течение года 
по плану 
проведения 
инструктажей 

Зав. по АХЧ МКУК 
АГО «Ачитский 
РДК», 
Директор МКУК 
АГО «Ачитская 
ЦБС» 

 
4.2.3. Курсы повышения квалификации работников 

муниципальных учреждений культуры 
в течение года Директор МКУК 

АГО «Ачитский 
РДК», 

Директор МКУК 
АГО «Ачитская 

ЦБС» 
4.2.4. Аттестация работников муниципальных 

учреждений культуры 
по отдельному 

плану 
Аттестационная 
комиссия 
муниципальных 
учреждений 
культуры 

 Культурно-массовая работа   
 ЯНВАРЬ   
4.2.5.  Праздничная Радиогазета, новогоднее 

представление у елки 
01.01.2020 

 
площадь Ачитского 
РДК 

4.2.6. Зимние забавы «Сладкое дерево» 05.01.2020 МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

4.2.7. Шахматный турнир в память Боциева Н.В. 11.01.2020 банкетный зал 
Ачитского РДК 

4.2.8. «Рождественская ёлка», посвященная 
празднованию Рождества Христова 

07.01.2020 МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

4.2.9. Вечер памяти А.С. Грибоедова «Век нынешний 
и век минувший (225 лет) 

15.01.2020 Зрительный зал 
Ачитского РДК 

4.2.10. Всемирный День снега 19.01.2020 МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

4.2.11. Татьянин день «Мисс студентка» 24.01.2020 Зрительный зал 
Ачитского РДК 

4.2.12. Вечер Чехова «Жизнь по сути простая штука» 
(160 лет), тематические часы и познавательные 
программы 

25.01.2020 
 

МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

4.2.13. Тематические часы и часы славы, оформление 
информационных стендов, познавательные 
программы, посвященные Дню неполного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в 1944 году 

январь МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

4.2.14. 
Час памяти «Памяти Ленинграда посвящается» январь 

Центральная, 
детская, сельские 
библиотеки 

 ФЕВРАЛЬ   
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4.2.15. Вечер встречи выпускников 01.02.2020 Зрительный зал 
Ачитского РДК 

4.2.16. Торжественный концерт, посвящённый  
выводу войск из Афганистана 

14.02.2020 Зрительный зал 
Ачитского РДК 

4.2.17. Митинг, посвящённый выводу войск из 
Афганистана 

15.02.2020 МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

4.2.18. Информационный стенд, познавательные 
беседы, музыкальные вечера, посвященные 
Дню рождения Родыгина Е.П. (16.02.1925г.) 

февраль 2020 МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

4.2.19. Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества 

21.02.2020 МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

4.2.20. Лыжня России февраль 2020 с.Афанасьевское 

4.2.21. Месячник, посвященный Дню защитника 
Отечества 

февраль 2020 МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

4.2.22. Масленичные гуляния «Широкая русская 
Масленица» 

24.02 - 
01.03.2020 
29.02.2020 

(Ачит) 

МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

4.2.23. Викторина «Живопись души», посвященная 
170-летию со дня рождения Фёдора Васильева-
известного художника и живописца 

25.02.2020 МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

4.2.24. Тематические часы и часы славы, оформление 
информационных стендов, познавательные 
программы, посвященные Дню разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 1943 года 

февраль МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

4.2.25. Открытие года памяти и славы февраль Ачитский РДК 

4.2.26. Вечер отдыха для взрослых февраль Ачитский РДК 

4.2.27. 
«Солдатский привал» - интерактивная игра для 
школьников и молодежи 

февраль Ачитская 
центральная 
районная 
библиотека 

4.2.28. Организация книжных выставок, памятных 
вечеров, громких чтений, посвященных 100-
летию со дня рождения дважды героя 
Советского союза летчика Г.А.Речкалова 

февраль Центральная, 
детская, сельские 
библиотеки 
 

4.2.29. Героические чтения «Дороги фронтовые: курс 
на Сталинград» - громкие чтения произведений 
о Сталинградской битве 

февраль Центральная, 
детская, сельские 
библиотеки 

4.2.30. «Месячник защитников Отечества» – 
организация книжных выставок, конкурсных и 
развлекательных программ, творческие 
мастерские, поздравление тружеников тыла и 
ветеранов ВОВ, а также мероприятия, 
посвященные Дню памяти юного героя-
антифашиста 

февраль Центральная, 
детская, сельские 
библиотеки 

 
 
 

 МАРТ   
4.2.31. Праздничный концерт к Международному 06.03.2020 МКУК АГО 
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женскому дню «Ачитский РДК» 
4.2.32. Вечер отдыха для взрослых 06.03.2020 банкетный зал 

Ачитского РДК 
4.2.33. Праздничные мероприятия, посвящённые 

международному женскому дню 
07-08.03.2020 Гастроли 

творческих 
коллективов 
Ачитского РДК в 
сельские клубы 

4.2.34. Праздничный концерт к  Дню работников 
культуры  

25.03.2020 Зрительный зал 
Ачитского РДК 

4.2.35. Вечер отдыха для работников культуры к Дню 
работника культуры 

25.03.2020 банкетный зал 
Ачитского РДК 

4.2.36. Творческий вечер Богомолова В.Г. 27.03.2020 Зрительный зал 
Ачитского РДК 

4.2.37. Показ видеофильмов, тематические часы и 
часы славы, оформление информационных 
стендов, познавательные программы, 
посвященные окончанию битвы за Москву в 
1942 году 

март МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

4.2.38. Музыкальный вечер, познавательные 
программы, посвященные  Евгению Родыгину 
«Я вас не тороплю» 

март МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

4.2.39. «УДТК: подвиг народа в памяти навсегда!» - 
организация книжных выставок, творческих 
мастерских, патриотических часов 

март Центральная, 
детская, сельские 
библиотеки 

4.2.40. Творческая выставка-конкурс «След войны в 
моей семье. Прошлое и настоящее» 
(фотографии, рисунки, очерки, поделки) 

март - май МКУК АГО 
«Ачитская ЦБС» 

4.3. Административная комиссия 
администрации Ачитского городского 
округа 

  

 Заседание комиссий, советов   
4.3.1. Рассмотрение административных дел 

административной комиссией Ачитского 
городского округа 

по мере 
поступления 

административ 
ных материалов 

Хорошайлова О.А. 

 Организационно-массовые мероприятия   

4.3.2. Совместное совещание взаимодействия 
административной комиссии с прокуратурой 
Ачитского района, ОП № 26 ММО МВД 
России «Красноуфимский» (по вопросам 
применения мер административного 
принуждения) и Ачитским районным отделом 
службы судебных приставов УФССП России 
по Свердловской области (в части 
осуществления контроля за исполнением 
постановлений о назначении наказания в виде 
штрафа), а также с органами местного 
самоуправления на территории Ачитского 
городского округа 

1 раз в квартал Хорошайлова О.А. 
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4.3.3. Круглый стол с участием членов 
административной комиссии Ачитского 
городского округа по вопросам, касающимся 
деятельности административной комиссии 

1 раз в квартал Хорошайлова О.А. 

4.4. Архивный отдел администрации Ачитского 
городского округа  

  

4.4.1. Участие в совещаниях у главы Ачитского 
городского округа 

еженедельно Якимова Т.А. 

 Проведение заседаний, комиссий, советов   
4.4.2. Участие в работе организационных комитетов 

по проведению в Ачитском городском округе 
районных мероприятий в связи с памятными 
событиями 

в течение года Якимова Т.А., 
Бугуева Н.М. 

4.4.3. Организационно-массовые мероприятия  
 (по отдельному плану) 

в течение года Якимова Т.А., 
Бугуева Н.М. 

4.5. Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Ачитского городского 
округа 

  

 Информационно- аналитическая 
деятельность 

  

4.5.1. Предоставление сведений о выданных 
разрешениях на строительство и разрешениях 
на ввод объектов в эксплуатацию  

1-3 числа 
каждого месяца 

Хрущева Е.Н., 
Неволина И.Б. 

4.5.2. Подготовка и предоставление отчета о вводе 
объектов жилищного строительства за счет 
всех источников финансирования на 
территории Ачитского городского округа 

до 25 числа 
каждого месяца 

Отдел архитектуры 
и 
градостроительства 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

 Организационно-массовые мероприятия   
4.5.3. Организация и проведение публичных 

слушаний на территории Ачитского 
городского округа 

в течение года Отдел архитектуры 
и 
градостроительства 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

4.6. Комитет по управлению имуществом 
администрации Ачитского городского 
округа 

  

 Проведение заседаний, комиссий, советов   
4.6.1. Заседание комиссии по недоимке платежей за 

землю и имущество 
в течение года КУМИ 

4.6.2. Заседание комиссии по организации и 
проведении торгов муниципального 
имущества 

по мере 
необходимости 

Крючков В.В. 

4.6.3. Заседание комиссии по предоставлению в 
аренду или собственность земельных участков 
через открытый аукцион 

по мере 
необходимости 

КУМИ 

4.6.4. Заседание комиссии по проверке правильности 
оформления документов о списании 
муниципального имущества 

по мере 
необходимости 

Крючков В.В. 
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 Информационно- аналитическая 
деятельность 

  

4.6.5. Анализ отчетов муниципальных унитарных 
предприятий Ачисткого городского округа  

ежеквартально Крючков В.В. 

4.7. Комитет экономики и труда администрации 
Ачисткого городского округа 

  

 Проведение комиссий, советов   
4.7.1. Заседание жилищной комиссии по  

рассмотрению вопросов признания граждан 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий и предоставления жилых помещений  
в Ачитском городском округе 
 

ежемесячно Верзаков Д.А., 
Башкирцева Т.Н. 

4.7.2. Заседание межведомственной комиссии по 
вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности местного бюджета 
Ачитского городского округа 

ежемесячно Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 

4.7.3. Заседание координационного совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ачитском городском 
округе 

ежеквартально Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 

4.7.4. Заседание комиссии по мониторингу 
достижения целевых показателей социально-
экономического развития Ачитского 
городского округа 

ежеквартально Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 

4.7.5. Заседание координационного комитета 
содействия занятости населения 

ежеквартально Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 

4.7.6. Заседание рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости 
страховых вносов во внебюджетные фонды 

еженедельно Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 

 Организационно-массовые мероприятия   
4.7.7. Вручение свидетельств на получение 

социальной выплаты для обеспечения жильем  
многодетным семьям  

февраль Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 

4.7.8. Вручение свидетельств на приобретение 
(строительство) жилья гражданам, 
проживающим на сельских территориях, в 
рамках подпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий Ачитского городского 
округа» муниципальной программы 
«Социально-экономической развитие 
Ачисткого городского округа до 2024 года» 

в течение года Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 

5. Взаимодействие с государственными 
учреждениями 

  

5.1. Управление социальной защиты населения   

 Организационно-методическая работа   

5.1.1. Организвция и проведение совещания по 
вопросам социальной защиты и социального 
обслуживания населения в Территориальных 

в течение года Некрасова С.Н., 
Семенова Н.Н., 
Кинева Н.В. 



24 
 

управлениях (выездные аппартаные 
совещания) 

5.1.2. Проводение разъяснительной работы среди 
населения по изменениям в областном и 
федеральном законодательствах посредством: 
-выпуска информационных бюллетеней; 
-публикаций материалов в СМИ; 
-размещения материалов на официальных 
сайтах; 
-направлений в организации информационных 
писем; 
-проведения встреч, бесед с населением, с 
обществом ВОИ, Советом ветеранов 

в течение года Некрасова С.Н., 
Шамхалова О.А., 
ведущие 
специалисты 
управления 

5.1.3. Организация и провеление консультирования 
населения по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки по месту жительства 
( по графику) 

в течение года Ведущие 
специалисты 
управления 

5.1.4. Осуществление оздоровления детей из 
малообеспеченных семей путем 
предоставления путевок в оздоровительные 
лагеря и санатории 

в течение года Ладыгина О.В. 

5.1.6. Содержание базы данных льготных категорий 
граждан в актуальном состоянии 

в течение года специалисты 

5.1.7. Организация  проведения техучеб 
специалистов управления по отделам 

в течение года Шамхалова О.А. 
 

5.1.8. Принятие участия в работе «Школы приемных 
родителей» 

ежеквартально Ведущие 
специалисты 
управления 

5.1.9. Проведение совместных совещаний по 
изучению нового в законодательстве, по 
введению новых форм обслуживания и 
оказания услуг населению 

в течение года Некрасова С.Н., 
Семенова Н.Н., 
Кинева Н.В. 

5.1.10. Проведение заседаний комиссии по 
профилактике социального сиротства 

еженедельно Некрасова С.Н., 
Кинева Н.В. 
 

5.1.11. Принятие участия в работе межведомственных 
комиссий: 
- по работе с гражданами без определенного 
места жительства и гражданами, состоящими 
на учете у психиатра, и занимающихся 
бродяжничеством; 
- ВИЧ; 
- профилактики терроризма и экстремизма; 
- жилищной; 
- по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

по согласованию 
с заместителем 

главы по 
социальной 

политике 

Некрасова С.Н., 
Семенова Н.Н. 

5.1.12. Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции 

ежеквартально Шамхалова О.А. 

5.1.13. Организация вручения знаков отличия «Совет 
да любовь», «Материнская доблесть» 

в течение года Некрасова С.Н. 
 

5.1.14. Организация работы с ГБУ СО в течение года Некрасова С.Н., 
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«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»  

Шамхалова О.А.  

5.2. Территориальная комиссия Ачитского 
района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

  

 Взаимодействие с органами местного 
самоуправления. 

  

5.2.1. Участие в работе межведомственной комиссии 
по реализации Комплексной программы  
профилактике правонарушений в Ачитском 
городском округе 

1 раз в квартал Садретдинова Л.А. 

5.2.2. Участие в работе Координационного совета  по 
профилактике безнадзорности и  
правонарушений  в Ачитском городском 
округе при судье 

2 раза в год Садретдинова Л.А. 

5.2.3.  Участие в работе антинаркотической 
комиссии 
  

1 раз в квартал Садретдинова Л.А. 

5.2.4. Участие в работе Координационного совета 
содействия занятости населения 

1 раз в квартал Садретдинова Л.А. 

5.2.5. Участие в районной межведомственной  
оздоровительной комиссии   

май-август Садретдинова Л.А. 

5.2.6. Предоставление ежеквартального плана 
работы ТКДН и ЗП в администрацию 
Ачитского городского округа 

1 раз  квартал Баженова Л.Н. 

5.2.7. Участие в совещаниях у главы Ачитского 
городского округа 

еженедельно Садретдинова Л.А. 

6 Государственные праздники, праздничные 
дни, профессиональные праздники, 
памятные даты  

  

6.1. Новый год 1 января  
6.2. Рождество Христово - православный праздник 7 января  
6.3. День работника прокуратуры Российской 

Федерации 
12 января  

6.4. День российской печати 13 января  
6.5. День образования Свердловской области 17 января  
6.6. Крещение Господне - православный праздник 19 января  
6.7. День российского студенчества 25 января  
6.8. Международный день памяти жертв 

Холокоста. День полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-фашистскими войсками 
(1944 год) Отмечается согласно Закону 
Российской Федерации от 13 марта 1995 года 
«О днях воинской славы и памятных датах 
России» 

27 января  

6.9. День образования профсоюзного движения в 
Свердловской области 

1 февраля  

6.10. День разгрома советскими войсками немецко- 2 февраля  
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фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943 год) 

6.11. День российской науки 8 февраля  
6.12. Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 

России-2020» в Ачитском городском округе 
8 февраля  

6.13. День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля  

6.14. Международный день родного языка 21 февраля  
6.15. День защитника Отечества 23 февраля  
6.16. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 
1 марта  

6.17. Международный женский день 8 марта  
6.18. День архивов 10 марта  
6.19. День народного подвига по формированию 

Уральского добровольческого танкового 
корпуса в годы Великой Отечественной войны 

11 марта  

6.20. День работника уголовно-исполнительной 
системы 

12 марта  

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

15 марта  

6.22. День воссоединения Крыма с Россией 18 марта  
6.23. День моряка-подводника 19 марта  
6.24. Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 
23-29 марта  

6.25. День работника культуры 25 марта  
6.26. Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 
25-30 марта  

6.27. День войск национальной гвардии Российской 
Федерации 

27 марта  

6.28. Международный день театра 27 марта  
 Памятные даты российской истории на 2020 

год 
  

6.29. В 1878 году началось сражение с турецкой 
армией при Шейново (Болгария), в котором 
русские войска одержали стратегически 
важную победу 

6 января  

6.30. В 1945 году советские войска начали Висло-
Одерскую операцию 

12 января  

6.31. Освобождение столицы Польши Варшавы (17 
января 1945 года) 

17 января  

6.32. Генерал М.Д. Скобелев взял текинскую 
крепость Геок-Тепе. 

24 января  

6.33. Учреждение Школы математических и 
навигацких наук по указу Петра I для 
подготовки будущих артиллеристов, 
инженеров и моряков армии и Флота. 

25 января  

6.34. Войска генералов А. Еременко и Н. Ватутина 
начали операцию «Скачек» по освобождению 

29 января  
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Донбасса 
6.35. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943 год) 

2 февраля  

6.36. Именной Указ Петра I об учреждении 
Академии наук и художеств 

2 февраля  

6.37. Крымская конференция руководителей 
антифашисткой коалиции (4-11 февраля 1945 
года) 

11 февраля   

6.38. Российский крейсер «Варяг» и канонерская 
лодка «Кореец» геройски сражались с 
японской эскадрой в бухте Чемульпо 

9 февраля  

6.39. В 1945 году советские войска освободили 
город Будапешт 

13 февраля  

6.40. В 1916 году русские войска под 
командованием Николая Николаевича 
Юденича взяли турецкую крепость Эозеоум 

16 февраля  

6.41. В 1799 году русская эскадра под 
командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова 
взяла штурмом крепость Корфу 

3 марта  

6.42. Россия и Турция заключили Сан-Стефанский 
мирный договор, согласно которому Болгария 
получила независимость 

3 марта  

6.43. Первый бой 1-го чехословацкого батальона 
под Харьковом у деревни Соколово (8 марта 
1943 года) 

8 марта  

6.44. В 1809 г. русские войска завершили 
героический переход по льду Ботнического 
залива в ходе войны со Швецией 

18 марта  

6.45. Подписание договора о принятии в состав 
России Республики Крым 

18 марта  

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

22 марта  

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

26 марта  

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

27 марта  

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

31 марта  

7. Юбилейные даты предприятий и 
организаций Ачитского городского округа 

  

 
7.1. 

В боевых действиях, при выполнении 
служебного долга на территории Северо-
Кавказкого региона, погиб житель села 
Русский Потам Ачитского района Титов 
Сергей Николаевич (05.10.1978-07.01.2000). 

7 января Управление 
образования, 
Управление 
культуры 
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Награжден орденом Мужества посмертно. 
7.2. В поселке Уфимский Ачитского района начала 

свою работу пожарная часть 1/27 (01 февраля 
2010 года) 

1 февраля  

7.3. 
 
 

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. 

17 марта Управление 
образования, 
Управление 
культуры 

8. Контроль за выполнением законов, указов, 
постановлений, распоряжений 
Правительства Российской Федерации и 
Свердловской области 

  

8.1. от 27.07.2012 г. № 584-УГ «О реализации 
указов Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О 
совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки», от 07 мая 2012 года № 
600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и 
комфортным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 
2012 года № 601 « Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного 
управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об 
обеспечении  межнационального согласия», от 
07 мая 2012 года № 606 « О мерах по 
реализации демографической политики 
Российской Федерации» 

в течение года Шубин А.М., 
Хорошайлова О.А., 
Козлова А.Е., 
Пупышева Н.В., 
Пономарёва В.А. 
 

8.2. от 29.10.2007 № 135-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» 

в течение года Отдел 
строительства и 
ЖКХ 
 

8.3. от 24 апреля 2009 № 26-ОЗ «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки по 
полной или частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области» 

в течение года Отдел 
строительства и 
ЖКХ 

8.4. от 26.06.2012 № 688-ПП «О порядке в течение года Отдел 
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назначения и выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки, которые 
относятся в ведению Российской Федерации 

строительства и 
ЖКХ 

8.5. от 29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке 
рассмотрения заявлений о частичной 
компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты 
этих компенсаций отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки, 
которые относится к ведению субъекта РФ» 

в течение года Отдел 
строительства и 
ЖКХ 

8.6. от 29.10.2009 № 1558-ПП «О порядке 
рассмотрения заявлений о полной или 
частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и 
выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в 
поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и 
пенсионерам из их числа» 

в течение года Отдел 
строительства и 
ЖКХ 

8.7. от 01.12.2009 № 1731-ПП «О порядке 
предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия 
РФ по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 

в течение года Отдел 
строительства и 
ЖКХ 

8.8. от 01.12.2009 № 1732-ПП «О порядке 
предоставления  и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия 
РФ по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 

в течение года Отдел 
строительства и 
ЖКХ 

8.9. от 14 декабря 2005г. № 761-ПП «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 

в течение года Отдел 
строительства и 
ЖКХ 

8.10. от 26.03.2006 № 206-ПП «Об утверждении 
примерных форм документов 
персонифицированного учета 
несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении и порядка их 
заполнения в Свердловской области» 

в течение года ТКДН и ЗП 

8.11. от 26.12.2012 № 1532-ПП «Об утверждении 
порядка определения цены и оплаты 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской 
области, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, при продаже их собственникам 

в течение года КУМИ 
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зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках» 

8.12. от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении 
положения о порядке определения размера 
арендной платы, порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы и ставок арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не 
разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области 

в течение года КУМИ 

9. Контроль за исполнением  постановлений 
администрации Ачитского городского 
округа 

  

9.1. от 25.05.2009 № 429 «Об организации 
контроля за исполнением нормативных 
правовых актов в Ачитском городском округе» 

ежемесячно Ульянова Н.И. 

9.2. от 28.12.2017 № 911 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы 
«Противодействия коррупции в Ачитском 
городском округе на 2018 -2022 годы» 

ежеквартально Пономарева В.А. 

9.3. от 16.11.2013 № 914 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие Ачитского городского 
округа до 2024 года» 
 

ежеквартально Шубин А.М. 

9.4. 1.Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ачитского городского 
округа Свердловской области на 2014-2017 
годы и на период до 2024 года»  

ежеквартально Шубин А.М. 

9.5. 2.Подпрограмма «Обеспечение жильем 
малоимущих граждан на территории 
Ачитского городского округа до 2024 года» 

ежеквартально Шубин А.М. 

9.6. 3.Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, наркомании, 
противодействие экстремизму на территории 
Ачитского городского округа на 2014-2024 
годы» 

ежеквартально Хорошайлова О.А. 

9.7. 4.Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Ачитского городского округа Свердловской 
области на 2010-2024 годы»  

ежеквартально Торопов А.В. 

9.8. 5.Подпрограмма «Экология и природные 
ресурсы Ачитского городского округа до 2020 
года»  

ежеквартально Давыдова Т.А. 

9.9. 6.Подпрограмма «Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ачитского городского 
округа» на 2012-2024 годы»  

ежеквартально Торопов А.В. 

9.10. 7.Подпрограмма «Развитие сетей ежеквартально Торопов А.В. 
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газоснабжения и теплоснабжения Ачитского 
городского округа на 2014-2024 годы»  

9.11. 8.Подпрограмма «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Ачитском городском округе до 2024 года» 

ежеквартально Шубин А.М. 

9.12. 9. «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий Ачитского городского округа на 
2014-2024 годы» 

ежеквартально  

9.13. 10.Подпрограмма «Снос ветхого, аварийного 
жилищного фонда и переселение граждан из 
сносимого жилья на территории Ачитского 
городского округа на 2014-2024 годы» 

ежеквартально Торопов А.В. 

9.14. 11. Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
Ачитском городском округе на 2015-2024 год» 

ежеквартально Якимова Т.А. 

9.15. 12. Подпрограмма «Управление 
муниципальной собственностью Ачитского 
городского округа и приватизации 
муниципального имущества Ачитского 
городского округа до 2024 года» 

ежеквартально Крючков В.В. 

9.16. 13. Подпрограмма «Развитие информационных 
технологий в  Ачитском городском округе на 
2016- 2017 годы» и на период до 2024 года 

ежеквартально Крючков В.В. 

9.17. 14. Подпрограмма  «Обустройство 
пешеходных переходов и тротуаров по 
маршрутам «Дом – Школа – Дом»» 

ежеквартально Панов Ю.Г. 

9.18. 15. Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Ачитского 
городского округа до 2024 года» 

ежеквартально Новоселов Ю.Г. 

9.19. 16. Подпрограмма «Осуществление 
градостроительной деятельности» 

ежеквартально Гончарова Е.С. 

9.20. 17. Подпрограмма «Повышение уровня 
благоустройства и санитарного состояния 
населенных пунктов Ачитского городского 
округа» 

ежеквартально  

9.21. 18. Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Ачитского городского 
округа» 

ежеквартально  

9.22. от 26.11.2013 № 915 «Об утверждении 
муниципальной программы Ачитского 
городского округа «Развитие системы 
образования в Ачитском городском округе до 
2024 года» 

ежеквартально Козлова А.Е. 

9.23. 1.Подпрограмма  
«Развитие системы дошкольного образования в 
Ачитском городском округе»  

ежеквартально Прокина М.Г. 

9.24. 2.Подпрограмма  
«Развитие системы общего образования в 
Ачитском городском округе» 

ежеквартально Егорова М.Г. 

9.25. 3.Подпрограмма  
«Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 

ежеквартально Козлова А.Е. 
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Ачитском городском округе» 
9.26. 4.Подпрограмма 

«Патриотическое воспитание молодых 
граждан в Ачитском городском округе» 

ежеквартально Меркурьева А.Ю. 

9.27. 5.Подпрограмма  
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы Ачитского городского округа  
«Развитие системы образования в Ачитском 
городском округе»  

ежеквартально Козлова А.Е. 

9.28. 6.Подпрограмма 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Ачитском городском округе» 

ежеквартально Меркурьева А.Ю. 

9.29. 7.Подпрограмма 
«Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных 
организаций в Ачитском городском округе» 

ежеквартально Козлова А.Е. 

9.30. 8.Подпрограмма 
«Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций» 

ежеквартально Прокина М.Г. 

9.31. 9.Подпрограмма 
«Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса» 

ежеквартально Козлова А.Е. 

9.32. 10. Подпрограмма 
«Строительство школьных стадионов и 
кортов» 

ежеквартально Козлова А.Е. 

9.33. 11. Подпрограмма «Строительство зданий 
общеобразовательных организаций» 

ежеквартально Козлова А.Е. 

9.34. 12. Подпрограмма  
«Создание современной образовательной 
среды для школьников» 

Ежеквартально 
 

Козлова А.Е. 

9.35. от 26.11.2013 № 918 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в Ачитском городском округе» до 
2024 года» 

ежеквартально Мещерякова М.И. 

9.36. Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства» 

ежеквартально Мещерякова М.И. 

9.37. от 23.12.2014 № 1012 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами Ачитского городского округа до 
2020 года» 

ежеквартально Пупышева Н.В. 

9.38. от 23.12.2014 № 1013 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов на 
содержание органов местного самоуправления 
Ачитского городского округа на период до 
2020 года» 

ежеквартально Пупышева Н.В. 

9.39. 28 января 2016 года № 31 Об утверждении 
комплексной программы профилактики 
социально значимых инфекционных 
заболеваний на территории Ачитского 

в течение года Хорошайлова О.А. 
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городского округа на 2016 - 2020 годы» 
9.40. 07 ноября 2018 года № 463                                                                       

«Об утверждении Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
на территории Ачитского городского округа на 
2018-2022 годы» 

в течение года Давыдова Т.А. 

9.41. от 27 декабря 2018 года № 592 «О Программе 
комплексного развития социальной 
инфраструктуры Ачитского городского округа 
на 2019 - 2029 годы» 

в течение года Хорошайлова О.А 

9.42. № 680 от 12.10.2015 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожная карта») доступности 
для инвалидов объектов и услуг Ачитского 
городского округа до 2020 года» 

в течение года Хорошайлова О.А. 

9.43. от 14.02.2017 № 82 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации 
Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской 
области на 2018 - 2020 годы на территории 
Ачитского городского округа» (в ред. от 
25.10.2017 № 740) 

в течение года Торопов А.В. 

9.44. от 27 апреля 2018 года № 148 «Об 
утверждении детального плана («дорожной 
карты») по реализации принципов и 
механизмов открытости деятельности органов 
местного самоуправления  Ачитского 
городского округа на 2018-2020 годы» 

в течение года Хорошайлова О.А. 

9.45. от 25 июля 2018 года № 286 «Об утверждении  
плана мероприятий по формированию 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения в Ачитском городском 
округе на 2018-2020 годы» 

в течение года Козлова А.Е. 

9.46. от 26 августа 2019 года № 464 «О проведении 
профилактических мероприятий против гриппа 
и ОРВИ в эпидемический сезон 2019/2020 года 
в Ачитском городском округе» 

в течение года Хорошайлова О.А. 

9.47. 04 сентября 2019 года №  481«Об организации 
подвоза учащихся муниципальных казённых 
общеобразовательных учреждений Ачитского 
городского округа на 2019-2020 учебный год» 

в течение года Козлова А.Е. 

9.48. от 03 сентября 2019 года № 480 «Об 
организации питания учащихся 
муниципальных казённых  
общеобразовательных учреждений Ачитского 
городского округа с 01.09.2019 по 31.05.2020 
года» 

в течение года Козлова А.Е. 

9.49. от 08 ноября  2018 года № 465 «О прогнозе 
социально-экономического развития 
Ачитского городского округа на 2019-2021 
годы» 

в течение года Шубин А.М. 
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9.50. от 28 декабря 2018 года № 1103-Р «Об 
утверждении комплексного плана 
противотуберкулезных мероприятий на 
территории Ачитского городского округа на 
2019-2022 год 

в течение года Хорошайлова О.А. 

9.51. от 29 декабря 2018 года № 1106-Р «О плане  
мероприятий по формированию здорового 
образа жизни населения на территории 
Ачитского городского округа на 2019-2024 
годы 

в течение года Хорошайлова О.А. 

9.52. от 04 апреля 2018 года № 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 

в течение года Хорошайлова О.А. 

9.53. от 29 июня 2018 года № 255 «О мероприятиях 
по предупреждению возникновения и 
распространения африканской чумы свиней на 
территории Ачитского городского округа на 
2018-2020 годы 
 

в течение года Хорошайлова О.А. 

9.54. от 18 февраля 2019 года № 134-Р «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» 

 Хорошайлова О.А. 

9.55. от 26 июня 2019 года № 348 «Об усилении 
мероприятий, направленных на профилактику 
бешенства на территории Ачитского 
городского округа на 2019-2021 годы» 

в течение года Хорошайлова О.А. 

9.56. от 14 ноября 2019 года № 691 «О проведении в 
2019-2021 годах в Ачитском городском округе 
 мероприятий, посвященных Международному 
Дню инвалидов» 

в течение года Хорошайлова О.А. 

9.57. от 14 ноября  2019 года № 692 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений в Ачитском городском округе 
на 2020-2026 годы» 

в течение года Хорошайлова О.А. 

9.58. от 18 ноября 2019 года № 1336 –Р «О 
подготовке и проведении Года памяти и славы 
в Ачитском городском округе в 2020 году» 

в течение года Хорошайлова О.А. 

9.59. от 18 декабря 2019 года № 754 «О 
межведомственном комплексном плане 
мероприятийм по профилактике детской и 
младенческой смертности от немедицинских 

в течение года Хорошайлова О.А. 
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причин на территории Ачитского городского 
округа на 2020-2024 годы» 

9.60. от 18 декабря 2019 года № 749  «Об 
утверждении комплексного плана 
мероприятий по профилактике семейного 
неблагополучия в Ачитском городском 
округе» 

в течение года Садретдинова Л.А. 

9.61. от 18 декабря 2019 года № 750  «Об 
утверждении комплексного плана 
мероприятий по профилактике жестокого 
обращения с несовершеннолетними в 
Ачитском городском округе» 

в течение года Садретдинова Л.А. 

9.92. от 18 декабря 2019 года № 751 «Об 
утверждении комплексного плана 
мероприятий по профилактике гибели и 
травматизма несовершеннолетних в Ачитском 
городском округе» 

в течение года Садретдинова Л.А. 
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