
УТВЕРЖДАЮ 
Глава Ачитского городского 
округа 
_____________Д.А.Верзаков 
26 февраля 2021 г. 

 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 
на март 2021 года 

 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный Место 
проведения 

1 2 3 4 5 
01.03.2021 

пн. 
15-00 Совещание руководителей образовательных 

организаций 
Управление 
образования 

Онлайн 

02.03.2021 
вт.  

09-30  Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

онлайн 

03.03.2021 
ср. 

 В 1799 году русская эскадра под коман-
дованием Фёдора Фёдоровича Ушакова 
взяла штурмом крепость Корфу 

  

 Россия и Турция заключили Сан-
Стефанский мирный договор, согласно 
которому Болгария получила независи-
мость 

  

04.03.2021 
чт. 

10-00 Заседание межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова 

О.А., 
Высоковских 

А.Н., 
Могильникова 

К.В. 

малый зал 

10-00 Бюро Совета ветеранов, пенсионеров 
Ачитского городского округа 

Воробьева Г.П. большой зал 

13-00 Совещание по исполнению 
законодательства в отношении 
несовершеннолетних 

Садретдинова 
Л.А. 

Ачитский 
РДК 

05.03.2021 
пт. 

17-00 Праздничный концерт учащихся Ачитской 
детской школы искусств, посвященный 
Международному женскому дню 

МКУ ДО 
«Ачитская 

ДШИ», МКУК 
АГО 

«Ачитский 
РДК» 

Ачитский 
РДК 

06.03.2021 
сб. 

(выходной 
день) 

16-00 Музыкальная сказка, посвященная 8 марта 
«Волк и козлята на новый лад» 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский 
РДК 

07.03.2021 
вс. 

(выходной 
день) 

    

08.03.2021  Международный женский день   
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пн. 
(выходной 

день) 

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

  

09.03.2021 
вт. 

 

09-30 Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

онлайн 

10.03.2021 
ср. 

 

 День архивов   

11.03.2021 
чт. 

 День народного подвига по 
формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса в 
годы Великой Отечественной войны 

  

 «Уральский танковый корпус» видеоролик  
(11.03.2021-31.03.2021) 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Социальные 
сети 

10-00 Заседание комиссии по профилактике 
правонарушений 

Хорошайлова 
О.А. 

большой зал  

12.03.2021 
пт. 

10-00 Совещание заместителей директоров по 
воспитательной работе 

Управление 
образования 

Онлайн 

13.03.2021 
сб. 

11-00 Районная юнармейская спортивная игра 
«Зарница -2021» 

Управление 
образования 

пгт. Ачит 

14.03.2021 
вс. 

13-00 Масленичные гуляния «Широкая русская 
Масленица» 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК», 
Ачитское ТУ 

Площадь 
Ачитского 

РДК 

15.03.2021 
пн. 

 

15-00 Совещание руководителей образовательных 
организаций 

Управление 
образования 

Онлайн 

16.03.2021 
вт.  

09-30  Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

онлайн 

17.03.2021 
ср. 

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

Хорошайлова 
О.А. 

большой зал 

18.03.2021 
чт.  

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

  

 День воссоединения Крыма и 
Севастополя с Россией 

  

10-00 Заседание антинаркотической комиссии Хорошайлова 
О.А. 

большой зал 

19.03.2021 
пт. 

10-00 Совещание заместителей по учебно – 
воспитательной работе 

Управление 
образования 

малый зал 

20.03.2021 
сб. 

12-00 Закрытие лыжного сезона Ачитского 
городского округа 

Управление 
образования, 

МКУ ДО 
«Ачитская 
ДЮСШ» 

с. 
Афанасьевско

е 

21.03.2021 
вс. 

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

  



3 
 
22.03.2021 

пн. 
 В 1915 году русские войска после 

многомесячной осады взяли 
крупнейшую австрийскую крепость 
Перемышль 

  

15-00 Совещание руководителей образовательных 
организаций 

Управление 
образования 

Онлайн 

23.03.2021 
вт. 

 

09-30 Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

онлайн 

24.03.2021 
ср. 

 

15-00- 
16-00 

Совет при главе: 
 
- О результатах плановой камеральной 
проверки МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 
по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд в МКОУ АГО 
«Ачитская СОШ» 
 
-  О работе Бакряжского территориального 
управления Ачитского городского округа 
за 2020 год и задачах на 2021 год. О 
выполнении поручений главы городского 
округа в соответствии с распоряжением 
администрации АГО от 25.05.2020 № 361 
№ «Об итогах проведения отчетных 
собраний граждан на территории 
Ачитского городского округа в 2020 году». 
 
- О работе Заринского территориального 
управления Ачитского городского округа 
за 2020 год и задачах на 2021 год. О 
выполнении поручений главы городского 
округа в соответствии с распоряжением 
администрации АГО от 25.05.2020 № 361 
№ «Об итогах проведения отчетных 
собраний граждан на территории 
Ачитского городского округа в 2020 году». 
 
- О работе Уфимского территориального 
управления Ачитского городского округа 
за 2020 год и задачах на 2021 год. О 
выполнении поручений главы городского 
округа в соответствии с распоряжением 
администрации АГО от 25.05.2020 № 361 
№ «Об итогах проведения отчетных 
собраний граждан на территории 
Ачитского городского округа в 2020 году». 
 

орготдел 
 

Пупышева 
Н.В., 

Чашникова 
О.Л. 

 
 
 
 
 

Опаева Л.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русинов Е.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Некрасов А.В. 
 
 

малый зал зал 

25.03.2021 
чт. 

 День работника культуры   
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 09-00 Заседание консультационного совета по 
делам национальностей и религии. 
 

Верзаков Д.А. 
Хорошайлова 

О.А. 
Кардашина 

Г.В. 

малый зал 

10-00 Заседание межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Ачитском 
городском округе 

Хорошайлова 
О.А., 

Козлова А.Е., 
Мещерякова 

М.И. 

малый зал 

11-00 Праздничный концерт, посвящённый Дню 
работника культуры 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский 
РДК 

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 

26.03.2021 
пт. 

 

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

  

10-00 Заседание Думы Ачитского городского 
округа по отдельному плану 

Никифоров 
С.Н. 

малый зал 

10-30 Совет председателей профкома Ташкинова 
Т.Ю. 

большой зал 

17-30 Творческий вечер  Богомолова В.Г. МКОУ АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский 
РДК 

 
27.03.2021 

сб. 

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

  

 День войск национальной гвардии 
Российской Федерации 

  

28.03.2021 
вс.     

29.03.2021 
пн. 

15-00 Совещание руководителей образовательных 
организаций 

Управление 
образования 

Онлайн 

30.03.2021 
вт. 

09-30 Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

онлайн 

    

31.03.2021 
ср. 

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

  

В ТЕЧЕНИЕ 
МЕСЯЦА 

Встречи главы, заместителей главы с 
населением Ачитского городского округа 
во время рабочих поездок, посещений 
мероприятий 
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Заседание административной комиссии по 
отдельному плану 

  

 Районные мероприятия для детей и 
молодежи (по отдельному плану) 

Управление 
образования, 

МКУ ДО 
«Ачитская 
ДЮСШ» 

 

 


