
                                                            УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                   Глава Ачитского городского округа 

                                                                                                         ______________Д.А.Верзаков 
                                                                                                        «26» декабря 2019 г. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на январь 2020 года 
 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственны
й 

Место 
проведен

ия 
1 2 3 4 5 

01.01.2020 
ср. 

(выходной 
день) 

01-00 Новый год. 
Праздничная радиогазета, новогоднее 
представление у ёлки. 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Площадь 
около 

Ачитског
о РДК 

02.01.2020 
чт. 

(выходной 
день) 

 Новогодние каникулы   

03.01.2020 
пт. 

(выходной 
день) 

 Новогодние каникулы   

04.01.2020 
сб. 

(выходной 
день) 

 Поздравление с 90-летним юбилеем  
Фукаловой Маргарите Антоновне 

Управление 
социальной 
политики, 
Ачитское  

ТУ 

пгт. Ачит 

10-00 Соревнования по хоккею с шайбой среди 
производственных коллективов Ачитского 
городского округа -4 января 

Управление 
образования, 

ДЮСШ 

корт 
пгт.Ачит 

05.01.2020 
вс. 

(выходной 
день) 

15-00 Зимние забавы для детей «Сладкое дерево» МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский 
РДК 

06.01.2020 
пн. 

(выходной 
день) 

 Новогодние каникулы   

07.01.2020 
вт. 

(выходной 
день) 

13-00 Рождество  Христово - православный праздник. 
«Рождественская ёлка», посвященная 
празднованию Рождества Христова 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский 
РДК 

08.01.2020 
ср. 

(выходной 
день) 

 Поздравление с 90-летним юбилеем  
Габрахмановой Розе 

Управление 
социальной 
политики, 
Ачитское 

ТУ 

д. 
Кочкильд

а 

09.01.2019 
чт.  
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10.01.2019 

пт.  
10-00 Совещание заведующих дошкольных 

образовательных организаций 
Управление 
образования 

малый  
зал 

11.01.2019 
сб. 

10-00 Районные соревнования, Ачитского городского 
округа, по лыжным гонкам на приз А. Шулепова 

Управление 
образования, 

ДЮСШ 

с.Афнасье
вское 

10-00 Шахматный турнир Ачитского городского округа 
памяти Боциева Н.В. среди образовательных 
организаций и производственных коллективов 

Управление 
образования, 

ДЮСШ 

ДЮСШ 

12.01.2019 
вс. 

 День работника прокуратуры Российской 
Федерации 

  

 
13.01.2019 

пн. 

 День российской печати   

9-00 Аппаратное совещание: 
 
-О работе Большеутинского территориального 
управления Ачитского городского округа за 2019 
год и задачах на 2020 год. О выполнении 
поручений главы городского округа в 
соответствии с распоряжением администрации 
АГО от 12.07.2019 № 717 № «Об итогах 
проведения отчетных собраний граждан на 
территории Ачитского городского округа в 2019 
году». 
 
- О работе Арийского территориального 
управления Ачитского городского округа за 2019 
год и задачах на 2020 год. О выполнении 
поручений главы городского округа в 
соответствии с распоряжением администрации 
АГО от 12.07.2019 № 717 № «Об итогах 
проведения отчетных собраний граждан на 
территории Ачитского городского округа в 2019 
году». 
 
- О работе Заринского территориального 
управления Ачитского городского округа за 2019 
год и задачах на 2020 год. О выполнении 
поручений главы городского округа в 
соответствии с распоряжением администрации 
АГО от 12.07.2019 № 717 № «Об итогах 
проведения отчетных собраний граждан на 
территории Ачитского городского округа в 2019 
году». 

орготдел 
 

Никифорова 
А.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мухутдинов 
Д.З. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Русинов Е.Н. 
 
 
 
 
 
 
 

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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14.01.2019 

вт. 
 Поздравление с 90-летним юбилеем  

Гостюхиной Валентнине Семеновне 
Управление 
социальной 
политики, 

Афанасьевско
е 

ТУ 

с.Афанась
евское 

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт.Ачит, 
ул.Заря, 
16 «В» 

11-00 
до 

12-30 

ВКС на тему: «О вопросах применения нормативов 
потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории Свердловской области с 1 января 
2020 года» 

Торопов А.В. 
Шубин А.М. 

малый зал 

15.01.2019 
ср. 

 День Следственного комитета Российской 
Федерации 

  

10-00 Заседание Совета при главе Ачитского 
городского округа ( по отдельному плану) 

Орготдел малый зал 

16.01.2019 
чт. 

14-30 Заседание межведомственной комиссии по 
вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности местного бюджета Ачитского 
городского округа 

Верзаков Д.А. 
Шубин А.М. 

малый зал 

17.01.2019 
пт. 

 Освобождение столицы Польши Варшавы   
10-00 Совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе 
Управление 
образования 

малый зал 

18.01.2019 
сб. 

10-00 Соревнования «Кубок Ачита», по волейболу, 
среди образовательных организаций Ачитского 
городского округа 

Меркурьева 
А.Ю. 

ДЮСШ 

Ачитская 
СОШ 

19.01.2019 
вс. 

 Крещение Господне - православный праздник   

20.01.2019 
пн. 

10-00- 
12-00 

Расширенное аппаратное совещание: 
 
- Об освещении деятельности Следственного 
комитета 
- О работе Афанасьевского территориального 
управления Ачитского городского округа за 2019 
год и задачах на 2020 год. О выполнении 
поручений главы городского округа в 
соответствии с распоряжением администрации 
АГО от 12.07.2019 № 717 № «Об итогах 
проведения отчетных собраний граждан на 
территории Ачитского городского округа в 2019 
году». 
 
- О работе Русскопотамского территориального 
управления Ачитского городского округа за 2019 
год и задачах на 2020 год. О выполнении 
поручений главы городского округа в 
соответствии с распоряжением администрации 
АГО от 12.07.2019 № 717 № «Об итогах 
проведения отчетных собраний граждан на 
территории Ачитского городского округа в 2019 
году». 
 

орготдел 
 

Пустынников 
С.Н. 

 
Тарасов С.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Некрасов П.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 

большой 
зал 
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- Об утверждении размера платы за жилищные 
услуги граждан, проживающих на территории   
Ачитского городского округа. 
 
- Об основных мероприятиях по подготовке и 
проведению в Ачитском городском округе Года 
памяти и славы. 
 
- О планировании, организации и проведение 
«Месячника защитника Отечества». 
 

Шубин А.М. 
 
 
 

Хорошайлова 
О.А. 

 
 

Козлова А.Е. 
Мещерякова 

М.И. 
 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 руководителям 
подведомственных структур ( по отдельному 
плану) 

Хорошайлова 
О.А. 

каб.зам. 
главы 

21.01.2019 
вт. 

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт.Ачит, 
ул.Заря, 
16 «В» 

22.01.2019 
ср. 

    

23.01.2019 
чт. 

10-00 Заседание межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии Ачитского го-
родского округа 

Хорошайлова 
О.А. 

малый зал 

15-00 Заседание жилищной комиссии по 
распределению и использованию средств всех 
уровней бюджета для обеспечения жильем 
ветеранов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, молодых специалистов и 
других категорий граждан 

Верзаков Д.А. 
Башкирцева 

Т.Н.  

малый зал 

14-00 Конкурсная программа «Мисс студентка» МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский 
РДК 

24.01.2019 
пт. 

10-00 Совещание заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе 

Управление 
образования 

малый зал 

10-30 Совет председателей профкома Ташкинова 
Т.Ю. 

большой 
зал 

17-00 Рождественский концерт МКУ ДО 
АГО 
«Ачитская 
ДШИ» 

зал ДШИ 

25.01.2019 
сб. 

 День российского студенчества (Татьянин день)   

10-00 Соревнования по хоккею с шайбой среди 
образовательных организаций Ачитского 
городского округа 

Управление 
образования, 

ДЮСШ 

корт 
пгт.Ачит 
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18-00 Вечер Чехова «Жизнь по сути простая штука» 
(160 лет), познавательная программа 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский 
РДК 

26.01.2019 
вс. 

    

27.01.2019 
пн. 

 Освобождение Ленинграда от вражеской 
блокады 

  

9-00 Аппаратное совещание: 
- О работе Бакряжского территориального 
управления Ачитского городского округа за 2019 
год и задачах на 2020 год. О выполнении 
поручений главы городского округа в 
соответствии с распоряжением администрации 
АГО от 12.07.2019 № 717 № «Об итогах 
проведения отчетных собраний граждан на 
территории Ачитского городского округа в 2019 
году». 
 
- О работе Каргинского территориального 
управления Ачитского городского округа за 2019 
год и задачах на 2020 год. О выполнении 
поручений главы городского округа в 
соответствии с распоряжением администрации 
АГО от 12.07.2019 № 717 № «Об итогах 
проведения отчетных собраний граждан на 
территории Ачитского городского округа в 2019 
году». 
 
- О работе Ключевского территориального 
управления Ачитского городского округа за 2019 
год и задачах на 2020 год. О выполнении 
поручений главы городского округа в 
соответствии с распоряжением администрации 
АГО от 12.07.2019 № 717 № «Об итогах 
проведения отчетных собраний граждан на 
территории Ачитского городского округа в 2019 
году». 
 
 
- Новое в законодательстве. 

орготдел 
Опаева Л.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мезенцев 
С.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мезенцев 
С.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пономарева 
В.А. 

малый зал 

10-00 Оперативное совещание заместителя главы по 
муниципальному и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации с руководителями 
подведомственных структур ( по отдельному 
плану) 

Торопов А.В. каб.зам. 
главы 

10-00 Оперативное совещание заместителя главы по 
социальной политике и общественным 
отношениям администрации с руководителями 
подведомственных структур ( по отдельному 
плану) 

Хорошайлова 
О.А. 

каб.зам. 
главы 

28.01.2019 
вт. 

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт.Ачит, 
ул.Заря, 
16 «В» 
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29.01.2019 

ср. 
    

30.01.2019 
чт. 

    

31.01.2019 
пт. 

10-00 Совещание руководителей образовательных 
организаций 

Управление 
образования 

малый зал 

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. 
Мероприятия по проведению Года памяти и 
славы в Ачитском городском округе 

  

 
 


