
УТВЕРЖДАЮ 
Глава Ачитского городского округа 
____________________Д.А.Верзаков 
«27» октября 2020 г. 

 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на ноябрь 2020 года 
 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный Место 
проведения 

1 2 3 4 5 
01.11.2020 

вс. 
 День судебного пристава   

02.11.2020 
пн. 

 

11-00 ВКС по вопросам:  «Прохождение 
отопительного периода 2020/2021 года 

Торопов А.В. малый зал 

03.11.2020 
вт. 

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт.Ачит, 
ул.Заря, 16 «В» 

04.11.2020 
ср., 

выходной 
день 

 День народного единства   

12-00 Концертная программа, посвященная 
Дню народного единства 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

05.11.2020 
чт. 

    

06.11.2020 
пт. 

 

 Советские войска освободили Киев 
от немецко-фашистских 
захватчиков 

  

10-00 ВКС на тему: «Реализация 
Региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области в 2020 году» 

Торопов А.В. малый зал 

07.11.2020 
сб. 

 День проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941 
год) 

  

08.11.2020 
вс. 

 

    

09.11.2020 
пн. 

 

12-00 ВКС по вопросам «Формирование 
комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» 

Торопов А.В., 
Давыдова Т.А. 

малый зал 

10.11.2020 
вт. 

 

 День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации 

  

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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11-00 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

11.11.2020 
ср. 

 Окончание Первой мировой войны   

10-00 Заседание Совета при главе Ачитского 
городского округа по делам инвалидов 

Верзаков Д.А. 
Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

12.11.2020 
чт. 

 

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

орготдел 
 

малый зал 

13.11.2020 
пт. 

17-00 «Музыкальная гостиная» вечер, 
посвященный творчеству Евгения 
Родыгина 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

14.11.2020 
сб. 

    

15.11.2020 
вс. 

 Всероссийский день призывника   

16.11.2020 
пн. 

 Всемирный день толерантности    

 В 1805 г. русские войска под 
командованием князя Петра 
Ивановича Багратиона 
противостояли многократно 
превосходящим силам французов 
при Шенграбене 

  

17.11.2020 
вт. 

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт.Ачит, 
ул.Заря, 16 «В» 

18.11.2020 
ср. 

18-00 Благотворительный концерт (сбор 
денежных средств на украшение 
центральной елки) 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

12-00 Заседание призывной комиссии Верзаков Д.А. г. 
Красноуфимск 

19.11.2020 
чт. 

 Международный день отказа от 
курения 

  

 Начало контрнаступления Красной 
Армии под Сталинградом (19 
ноября 1942 г.) 

  

 Акция в Международный день отказа 
от курения 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Онлайн 

10-00 Заседание межведомственной 
комиссии по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции 

Хорошайлова 
О.А. 

малый зал 

15-00 Заседание межведомственной комиссии 
по вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности местного бюджета 
Ачитского городского округа 

Верзаков Д.А. 
Шубин А.М. 

 

малый зал 

20.11.2020 
пт. 

    

21.11.2020  День работника налоговых органов   
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сб. 
 

16-00 «Музыка сердец» творческий вечер МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

22.11.2020 
вс. 

    

23.11.2020 
пн. 

 Окружение 330 тысячной 
группировки немецко-фашистских 
войск под Сталинградом (23 ноября 
1942 г.) 

  

24.11.2020 
вт. 

10-00 Занятие с руководителями единых 
дежурно-диспетчерских служб  
в режиме видео-конференц-связи 

Летяго М.О. малый зал 

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт.Ачит, 
ул.Заря, 16 «В» 

25.11.2020 
ср. 

10-00 Заседание Думы Ачитского 
городского округа (по отдельному 
плану) 

Никифоров 
С.Н. 

малый зал 

26.11.2020 
чт. 

 Русский гарнизон крепости Порт-
Артур, державшийся уже 10 
месяцев, отразил четвертый - общий 
штурм 

  

10-00 Заседание антинаркотической 
комиссии 

Хорошайлова 
О.А. 

 

малый зал  

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  

27.11.2020 
пт. 

17-00 Музыкальная сказка, посвященная 
Дню матери «Волк и козлята на новый 
лад» 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

28.11.2020 
сб. 

 Тегеранская конференция 
руководителей антифашисткой 
коалиции (28 ноября – 1 декабря 
1943 г.) 

  

29.11.2020 
вс. 

 День матери   

 В 1941 г. советские войска Южного 
фронта освободили Ростов-на-Дону 

  

30.11.2020 
пн. 

    

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. 
Заседание оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной 
инфекции по отдельному плану. 

 
 


