
 
УТВЕРЖДАЮ 
Глава Ачитского городского округа 
____________________Д.А.Верзаков 
«27» ноября 20120г. 

 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на декабрь 2020 года 
 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственны
й 

Место 
проведения 

1 2 3 4 5 
01.12.2020 

вт. 
 Всемирный день борьбы со СПИДом 

(онлайн-акции, посвященные 
Всемирному дню борьбы со СПИДОМ) 

Руководители 
образовательн

ых 
организаций, 
учреждений 
культуры, 

здравоохране
ния 

Образовательны
е организации, 

сельские клубы, 
ОВП, ФАПы 

День победы русской эскадры под 
командованием П.С.Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп 
(1853 год) 

  

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

заседание 
пройдет в 

режиме видео-
конференц-связи 

посредством 
сервиса ZOOM 

02.12.2020 
ср. 

 

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

03.12.2020 
чт. 

 День Неизвестного Солдата  
(международная акция «Тест по истории 
Великой Отечественной войны») 

 
Управление 
образования, 
Управление 

культуры 

 
Образовательны
е организации, 

учреждения 
культуры 

Международный день инвалидов 
 

04.12.2020 
пт. 

10-00 Совещание заместителей директоров по 
воспитательной работе 

Управление 
образования 

онлайн формат 

16-30 Публичные слушания по проекту 
решения Думы Ачитского городского 
округа «О бюджете Ачитского 
городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022и 2023 годов» 

Верзаков 
Д.А., 

Пупышева 
Н.В., 

Шубин А.М., 
Козлова А.Е., 
Мещерякова 

М.И. 

большой зал 

05.12.2020 
сб. 

 День добровольца   
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  День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год) 

  

06.12.2020 
вс. 

    

07.12.2020 
пн. 

    

08.12.2020 
вт. 

 

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

заседание 
пройдет в 

режиме видео-
конференц-связи 

посредством 
сервиса ZOOM 

09.12.2020 
ср. 

 

 День Героев Отечества 
 

Управление 
образования, 
Управление 
культуры, 

начальники 
ТУ 

Образовательны
е организации, 

учреждения 
культуры 

17-00 Торжественный концерт в День героя 
Отечества, закрытие Года памяти и 
славы 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

10.12.2020 
чт. 

 В 1877 г. русские войска взяли 
крепость Плевна в Болгарии 

  

11-00 Заседание межведомственной комиссии 
по противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции 

Хорошайлова 
О.А. 

малый зал 

15-00 Заседание антитеррористической 
комиссии 

Верзаков Д.А. 
Новоселов 

Ю.В. 

малый зал 

11.12.2020 
пт. 

    

12.12.2020 
сб. 

 

 День Конституции Российской 
Федерации 

  

13.12.2020 
вс. 

    

14.12.2020 
пн. 

17-30 Публичные слушания по проекту 
решения Думы Ачитского городского 
округа «О внесении изменений в Устав 
Ачитского городского округа» 

Дума , 
адинистрация
Ачитского ГО 

большой зал 

15.12.2020 
вт. 

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

заседание 
пройдет в 

режиме видео-
конференц-связи 

посредством 
сервиса ZOOM 

16.12.2020 
ср. 

 
 

 Наступление немецко-фашистских 
войск в Арденнах (16 декабря 1944 года 
– 28 января 1945 года) 

  

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

орготдел 
 

малый зал 
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17.12.2020 

чт. 
 День работников органов ЗАГС   

 В 1788 г. русские войска под 
командованием князя Потемкина 
взяли турецкую крепость Очаков на 
побережье Черного моря рядом с 
устьем Днепра 

  

 Учреждены Ракетные войска 
стратегического назначения 

  

10-00 Заседание комиссии по противодействию 
коррупции 

Верзаков Д.А. 
Хорошайлова 

О.А. 
Пономарева 

В.А. 

малый зал 

11-00 Заседание комиссии по борьбе с 
туберкулезом с участием начальников 
территориальных управлений 

Хорошайлова 
О.А.. 

малый зал 

12-00 Заседание межведомственной санитарно 
– противоэпидемической комиссии 
Ачитского городского округа  

Хорошайлова 
О.А. 

малый зал 

18.12.2020 
пт. 

10-00 Совещание заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе 

Управление 
образования 

онлайн формат 

19.12.2020 
сб. 

 Т-34 рекомендован для принятия на 
вооружение - танк, которому 
предстояло стать легендой 

  

20.12.2020 
вс. 

    

21.12.2020 
пн. 

 

    

22.12.2020 
вт. 

 
 

День энергетика 
 

  

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

заседание 
пройдет в 

режиме видео-
конференц-связи 

посредством 
сервиса ZOOM 

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

Никифоров 
С.Н. 

малый зал 

23.12.2020 
ср. 

 День Устава Свердловской области   

 Указом императора Николая II было 
утверждено постановление Военного 
Совета о формировании первой 
эскадры самолетов «Илья Муромец» 

  

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

 Чествование волонтеров 
(добровольцев), Благотворителей. 
 

орг.отдел, 
МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК», 
начальники 

онлайн-формат 
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ТУ 

 17-00 Открытие снежного городка «Волшебная 
ёлка» 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Площадь около 
Ачитского РДК 

24.12.2020 
чт. 

 День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова (1790 
год) 

  

10-00 Заседание консультативного совета по 
делам национальностей и религии. 
Заседание межведомственной комиссии 
по вопросам миграции на территории 
Ачитского городского округа. 

Верзаков 
Д.А., 

Хорошайлова 
О.А., 

Кардашина 
Г.В. 

малый зал  

14-00 Семейный мюзикл «ЛЕТУЧИЙ 
КОРАБЛЬ» для детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
ограниченными возможностями 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

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  

15-00 Заседание Совета при главе Ачитского 
городского округа по делам инвалидов 

Верзаков Д.А. 
Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

25.12.2020 
пт. 

10-00 Совещание руководителей 
образовательных организаций 

Управление 
образования 

онлайн формат 

10-00 Заседание межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений 

Верзаков 
Д.А., 

Хорошайлова 
О.А., 

Высоковских 
А.Н., 

Могильников
а К.В. 

большой зал 

 Проведение новогодней ёлки 
отличников «Лучшие из лучших» 

Управление 
образования, 
МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

онлайн формат 

26.12.2020 
сб. 

 

    

27.12.2020 
вс. 

 День спасателя   

28.12.2020 
пн. 

в 
течени
е дня 

Праздничная радиогазета МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Площадь 
Ачитского РДК 
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29.12.2020 

вт. 
в 

течени
е дня 

Праздничная радиогазета МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Площадь 
Ачитского РДК 

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

заседание 
пройдет в 

режиме видео-
конференц-связи 

посредством 
сервиса ZOOM 

30.12.2020 
ср. 

в 
течени
е дня 

Праздничная радиогазета МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Площадь 
Ачитского РДК 

31.12.2020 
чт. 

в 
течени
е дня 

Праздничная радиогазета МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Площадь 
Ачитского РДК 

в 
течени
е дня 

Праздничная радиогазета МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Площадь 
Ачитского РДК 

01.01.2021 
пт. 

01.00 Новогоднее представление у 
центральной елки пгт.Ачит  
«Тает лед на Новый год» 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Площадь 
Ачитского РДК 

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. 
Декада инвалидов с 3 по 15 декабря (по отдельному плану). 
Дни милосердия с 20 ноября по 10 января 2021 года (по отдельному плану). 
Заседание оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (по отдельному плану). 

 
 
 


