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

 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на октябрь 2020 года 
 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный Место 
проведения 

1 2 3 4 5 
01.10.2020 

чт. 
 День пожилых людей   

 Нюрнбергский процесс над 
главными военными 
преступниками Германии (20 
ноября 1945 года – 1 октября 
1946 года) 

  

 В 1609 г. началась героическая 
многолетняя оборона Смоленска 
от польско- литовских войск 

  

11-00 Заседание комиссии по 
безопасности дорожного 
движения 

Верзаков Д.А. 
Летяго М.О. 

малый зал 

02.10.2020 
пт. 

 

 Онлайн поздравление, 
посвященное Дню пожилого 
человека и закрытию месячника 
пенсионеров 

Ачитский РДК в социальной 
сети: в 
Одноклассниках, 
ВКонтакте, в 
Инстаграм  

03.10.2020 
сб. 

    

04.10.2020 
вс. 

    

05.10.2020 
пн. 

 

 День учителя   

 Видеопоздравление, посвященное 
Дню учителя и Дню дошкольного 
работника 

Ачитский РДК в социальной 
сети: в 
Одноклассниках, 
ВКонтакте, в 
Инстаграм 

06.10.2020 
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 

07.10.2020 
ср. 

09-00 Обучение по 44-ФЗ Пономарева В.А. большой зал 
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12-00 Заседание призывной комиссии Верзаков Д.А. г. Красноуфимск 

08.10.2020 
чт. 

 

09-00 Обучение по 44-ФЗ Пономарева В.А. большой зал 

09.10.2020 
пт. 

 

10-00 Совещание заместителей 
директоров по воспитательной 
работе 

Управление 
образования 

большой зал 

14-00 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работника 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 

МКУК АГО 
«Ачитский 
РДК», 
Управление 
АПК и П 

Ачитский РДК 

10.10.2020 
сб. 

 

 Смоленское сражение (10 июля – 
10 октября 1941 года) 

  

14-00 Межтерриториальное 
мероприятие, посвященное 90-
летию ВДВ 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК», Ачитское 
отделение СОО 

РСВА 

Ачитский РДК 

11.10.2020 
вс. 

 День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 

  

12.10.2020 
пн. 

 

    

13.10.2020 
вт. 

 Освобождение столицы Латвии 
Риги (13 октября 1941 г.) 

  

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 

14.10.2020 
ср. 

 В 1811 г. русские войска 
Кутузова переправились через 
Дунай и неожиданным ударом 
наголову разгромили 20-
тысячную турецкую армию под 
Рущуком 

  

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

15.10.2020 
чт. 

10-00 Заседание межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений 

Хорошайлова 
О.А. 

большой зал 

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

Верзаков Д.А. 
Шубин А.М. 

 

малый зал 

16.10.2020 
пт. 

10-00 Совещание заместителей 
директоров по учебной работе 

Управление 
образования 

большой зал 
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10-30 Совет председателей профкома Ташкинова Т.Ю. совет пройдет в 
режиме видео-

конференц-связи 
посредством 

сервиса ZOOM 
18.10.2020 

вс. 
 День работников дорожного 

хозяйства 
  

 В 1813 г. русские войска с 
союзниками одержали победу 
над Наполеоном в «Битве 
народов» под Лейпцигом 

  

19.10.2020 
пн. 

    

20.10.2020 
вт. 

 Освобождение столицы 
Югославии Белграда ( 20 
октября 1944 г.) 

  

 В 1827 г. русский флот с 
союзниками разгромил 
турецкий флот в Наваринском 
сражении у берегов Греции 

  

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 

21.10.2020 
ср. 

 

15-00 Заседание Совета при главе (по 
отдельному плану) 

орготдел 
 

малый зал 

22.10.2020 
чт. 

10-00 Заседание межведомственной 
санитарно-противоэпидемической 
комиссии Ачитского городского 
округа 

Хорошайлова 
О.А. 

малый зал 

14-00 Заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС  
и обеспечению пожарной 
безопасности 

Верзаков Д.А. 
Торопов А.В. 

Новоселов Ю.В. 

кабинет 
зам.главы  

23.10.2020 
пт. 

    

24.10.2020 
сб. 

    

25.10.2020 
вс. 

 День работника автомобильного и 
городского пассажирского 
транспорта 

  

26.10.2020 
пн. 

    

27.10.2020 
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 
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28.10.2020 

ср. 
10-00 Заседание Думы Ачитского 

городского округа ( по отдельному 
плану) 

Дума АГО малый зал 

    

29.10.2020 
чт. 

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

Хорошайлова 
О.А. 

большой 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  

30.10.2020 
пт. 

 День памяти жертв политических 
репрессий 

  

 Акция «Колокол Памяти», 
посвященная Дню памяти жертв 
политических репрессий  

МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

Онлайн 

 Героическая оборона 
Севастополя (30 октября 1941г. 
– 4 июля 1942 года) 

  

31.10.2020 
сб. 

    

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА Встречи главы, заместителей главы с населением Ачитского городского 
округа во время рабочих поездок, посещений мероприятий, приёма 
граждан. 
Заседание административной комиссии по отдельному плану. 
Заседание штаба по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Ачитского 
городского округа (по отдельному плану). 

 
 


