
     
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

31 марта 2021 года № 133 
пгт. Ачит                                                                                               

 
Об утверждении плана организационных мероприятий 

в Ачитском городском округе на II квартал 2021 года 
 

В соответствии с Регламентом работы администрации Ачитского 
городского округа, утвержденным постановлением администрации Ачитского 
городского округа от 09.03.2017 года № 133 «Об утверждении Регламента 
администрации Ачитского городского округа» , администрация Ачитского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план организационных мероприятий в Ачитском городском 
округе (далее – План) на II квартал 2021 года (прилагается).  
 2. Руководителям органов местного самоуправления, структурных 
подразделений администрации Ачитского городского округа: 

1) организовать выполнение Плана в установленные сроки; 
2) предоставить информацию о выполнении Плана до 15 июля 2021 года в 

администрацию Ачитского городского округа. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 
          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 
 
 
 
 
И.о.главы городского округа                                            О.А.Хорошайлова 
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Утвержден 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
31 марта 2021 года № 133 

 
 

План 
организационных мероприятий в Ачитском городском округе  

на II квартал 2021 года 
 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 
за проведение 

1 2 3 4 
Вопросы для рассмотрения на Совете при главе Ачитского городского округа 

1.  О результатах контрольного мероприятия        
( по отдельному плану) 

апрель -декабрь Боциева С.В. 

2.  О результатах плановой проверки 
соблюдения законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок (по отдельному 
плану) 

апрель -декабрь Пупышева Н.В. 

Общие, организационные мероприятия 
1.  
 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 
местного самоуправления 

апрель Хорошйлова О.А., 
Кардашина Г.В. 

2.  Организация мероприятий по проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 

в течение 
квартала 

Хорошайлова 
О.А., 
Шубин А.М., 
Башкирцева Т.Н. 

3.  Организация мероприятий по проведению 
Всеросийской переписи населения 

в течение 
квартала 

Хорошайлова 
О.А., 
Шубин А.М., 
Кардашина Г.В. 

4.  Осуществление контроля за подготовкой, 
направлением в прокуратуру Ачисткого 
района и размещением на официальном сайте 
Ачитского городского округа Плана 
проведения плановых проверок 
муниципального контроля 

июль Хорошайлова 
О.А.,  
Пономарева В.А. 

5.  Организация заседания штаба по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в 
подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Российской 
Федерации, Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутатов Ачитского 
городского округа 

в течение 
квартала 

Хорошайлова 
О.А., 
Кардашина Г.В., 
Шубина В.Л. 

6.  Подготовка проектов постановлений 
администрации Ачитского городского округа 
в рамках подготовки и проведения выборов; 
- об утверждении перечня мест для 
размещения печатных агитационных 
материалов; 
- об организации содействия избирательной 

апрель-июнь Хорошайлова 
О.А.,  
Кардашина Г.В., 
Шубина В.Л. 
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комиссии при проведении выборов; 
- о дежурстве в день проведения выборов; 
- об утверждении перечня мест для 
публичных агитационных мероприятий 

7.  Организация учета избирателей в Ачитском 
городском округе 

ежемесячно  

8.  Организация учебы муниципальных 
служащих  

в течение года Хорошайлова 
О.А., 
Пономарева В.А., 
Новоселов Ю.В., 
Кардашина Г.В., 
Шубина В.Л. 

9.  Организация аттестации муниципальных 
служащих 

в сроки, 
установленные 
положениями 

Пономарева В.А. 

10.  Организация проведения мероприятий по 
противодействию корупции в 
муниципальных предприятиях и 
учреждениях: 
- организация работы «телефонов доверия»; 
- информирование населения о меропритяих 
по противодействию коррупции; 
- заслушивание руководителей предприятий 
и учреждений на заседаниях комиссии по 
противодекйствию коррупции 

в течение года Пономарева В.А. 

11.  Направление информации о реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 
17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе 
результатаоврассмотрения обращений 
граждан и организаций» в Управление по 
работе с обращением граждан Правительства 
Свердловской области 

ежемесячно Кардашина Г.В. 

12.  Направление информации о результатах 
рассмотрения обращений граждан, 
адресованнх Президенту Российской 
Федерации, в Управление по работе с 
обращением граждан Правительства 
Свердловской области 

ежемесячно Кардашина Г.В. 

13.  Проведение мероприятий по созданию 
резерва управленческих кадров и кадрового 
резерва муниципальных служащих 

в сроки, 
установленные 
положениями 

Пономарева В.А. 

14.  Проведение анализа формирования личных 
дел муниципальных служащих 

до 1 июня Пономарева В.А., 
Раздьяконова Н.Б. 

15.  Организация работы по созданию ТОС в течение года Хорошайлова 
О.А., 
Пономарева В.А., 
Кардашина Г.В., 
начальники 
территориальных 
управлений 
администрации 
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Ачитского 
городского округа 
 

16.  Осуществление мероприятий по 
благоустройству в населенных пунктах 
Ачитского городского округа, в том числе 
заключение договоров на выполнение 
меропритяий, проведение контрольных 
мероприятий, выдача предписаний 

в течение года Торопов А.В., 
Панов Ю.Г.,  
Софронов Д.М., 
начальники 
территориальных 
управлений 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

17.  Создание и проведение организационных 
комитетов по подготовке Дней села, деревни, 
организация празднования Дней села, 
деревни 

в течение 
квартала 

Начальники 
территорильных 
управлений 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

18.  Проведение ежемесячных совещаний у 
начальника территориальным управлением с 
участием ТОС, депутатов Думы Ачитского 
городского округа, руководителей 
предприятий и учреждений, общественных 
организаций, представителей 
общественности 

в зависимости от 
санитарно-

эпидемиологическ
ой ситуации 

Начальники 
территориальных 
управлений 
администрации 
Ачитского 
городског округа 

19.  Организация работ по: 
-ликвидации несанкционированных свалок; 
- обрезке деревьев; 
- вывозу мусора с улиц насленных пунктов; 
- проведению субботников; 
- окашиванию населенных пунктов 

в течение года Начальники 
территориальных 
управлений 
администрации 
Ачитского 
городског округа 

Мероприятия администрации городского округа 
Заседание комиссий, советов, штабов администрации 

1.  Заседание Совета при главе ежемесячно, 
последний 

четверг 
10-00 

Верзаков Д.А. 

2.  Комиссия по безопасности дорожного 
движения 
 

ежеквартально, 
1-й четверг 

1 месяца квартала 
10-00 

Верзаков Д.А., 
Летяго М.О. 

3.  Заседание комиссии по развитию 
информационных технологий в Ачитском 
городском округе 

по мере 
необходимости 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова 
О.А. 
 

4.  Заседание общественной палаты Ачитского 
городского округа 

ежеквартально, 
3-й четверг 

2 месяца квартала 
10-00 

Винокуров С.И., 
Хорошайлова 
П.В. 
 

5.  Заседание призывной комиссии в течение года Верзаков Д.А., 
Хорошайлова 
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О.А. 
6.  Заседание антинаркотической комиссии 

 
ежеквартально, 

3-й четверг 
3 месяца квартала 

10-00 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова 
О.А. 
 

7.  Заседание комиссии по координаци работы 
по противодействию коррупции в Ачистком 
городском округе 
 

ежеквартально, 
1-й четверг 

3 месяца квартала 
10-00 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова 
О.А., 
Пономарева В.А. 

8.  Заседание рабочей группы по внесению 
изменений в структуру администрации 
Ачитского городского округа 
 

по мере 
необходимости 

Верзаков Д.А., 
Пономарева В.А. 
 

9.  Заседание комиссии по назначению и 
выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
заменившим должности муниципальной 
службы Ачитского городского округа 

по мере 
необходимости 

Верзаков Д.А., 
Пономарева В.А. 
 

10.  Заседание комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Ачитского 
городского округа и урегулированию 
конфликта интересов 

ежеквартально, 
3-й четверг 

1 месяца квартала 
10-00 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова 
О.А., 
Пономарева В.А. 

11.  Заседание комиссии по землепользованию и 
застройке Ачитского городского округа 

ежемесячно, 
последний 

четверг 
10-00 

Верзаков Д.А  

12.  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 

ежемесячно, 
последний 

четверг 
15-00 

Верзаков Д.А., 
Башкирцева Т.Н. 

13.  Заседание антитеррористичесой комиссии 
 

ежеквартально, 
3-й четверг 

3 месяца квартала 
10-00 

Верзаков Д.А., 
Новоселов Ю.В. 

14.  Заседание состава суженного заседания 
 

по мере 
необходимости 

Верзаков Д.А., 
Торопов А.В., 
Новоселов Ю.В. 
 

15.  Комиссия по предупреждению и ликвидации 
ЧС  и обеспечению пожарной безопасности 
 

ежеквартально, 
3-й четверг 

1 месяца квартала 
10-00 

Верзаков Д.А., 
Торопов А.В., 
Новоселов Ю.В. 

16.  Заседание постоянно действующей комиссии 
для организации и проведения массовых 
мероприятий 

по мере 
необходимости 

Верзаков Д.А. 
 
 

17.  Заседание балансовой комиссии 
 

ежеквартально, 
3-й четверг 

2 месяца квартала 

Верзаков Д.А. 
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15-00 
18.  Заседание координационного совета  по 

развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ачитском городском 
округе 
 

ежеквартально, 
4-й четверг 

3 месяца квартала 
10-00 

Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 
 

19.  Комиссия по мониторингу достижения 
целевых показателей социально- 
экономического развития Ачитского 
городского округа  
 

ежеквартально, 
2-й четверг 

2 месяца квартала 
10-00 

Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 
 

20.  Заседание межведомственной комиссии по 
вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности местного бюджета  
Ачитского городского округа 
 

ежемясячно, 
1-й четверг 

15-00 

Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 
 

21.  Заседание комииссии по решению вопросов 
ликвидации задолженности перед 
поставщиками топливно- знергетических  
ресурсов предприятиями и учреждениями 
Ачитского городского округа 

по мере 
необходимости 

Верзаков Д.А., 
Башкирцева Т.Н. 
 

22.  Заседание координационного комитета 
содействия занятости населения 

ежеквартально, 
2-й четверг 

1 месяца квартала 
10-00 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова 
О.А., 
Козионова Л.В. 
 
 

23.  Заседание консультационного совета по 
делам национальностей и религии. 
Заседание межведомственной комиссии по 
вопросам миграции  на территории 
Ачитского городского округа 

ежеквартально, 
последний 

четверг 
3 месяца квартала 

14-00 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова 
О.А., 
Кардашина Г.В. 
 

24.  Заседание Совета при главе Ачитского 
городского округа по делам инвалидов  

ежеквартально, 
1 четверг 

2 месяца квартала 
10-00 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова 
О.А. 
 

25.  Заседание межведомственной комиссии по 
вопросам социальной реабилитации лиц, 
отбывших наказание, в том числе 
несовершеннолетних и лиц без 
определенного места жительства и занятий 
Ачитского городского округа 

ежеквартально, 
1 четверг 

3 месяца квартала 
10-00 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова 
О.А., 
Башкирцева Т.Н. 
 

26.  Заседание экспертно-технического Совета 
при главе Ачитского городского округ 

по мере 
необходимости 

Верзаков Д.А., 
Кардашина Г.В. 
 

27.  Заседание межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 
 

ежеквартально, 
последний 

четверг 
3 месяца квартала 

10-00 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова 
О.А., 
Высоковских 
А.Н., 
Могильникова 



7 
 

К.В. 
 

28.  Заседание рабочей группы по рассмотрению 
общественной инициативы 

по мере 
необходимости 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова 
О.А., 
Кардашина Г.В. 
 

29.  Заседание комиссии по проведению 
предварительной экспертной оценки 
последствий принятия решений о 
реконструкции, модернизации, изменении 
назначения, реорганизации, ликвидации, 
передачи в аренду объектов социальной 
инфраструктуры для детей 

по мере 
необходимости 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова 
О.А. 
 

30.  Заседание координационного совета при 
главе Ачитского городского округа по 
вопросам организации введения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования 

ежеквартально, 
3-й четверг 

1 месяца квартала 
15-00 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова 
О.А., 
Егорова М.Г. 
 

31.  Заседание общественно-политического 
Совета при главе 

1 раз в полугодие Верзаков Д.А., 
Хорошайлова 
О.А., 
Кардашина Г.В. 

32.  Заседание межведомственной комиссии по 
выявлению готовых к вводу индивидуальных 
жилых домов и организации работы с 
застройщиками на территории Ачитского 
городского округа 

ежеквартально, 
3-й четверг 

3 месяца квартала 
10-00 

Торопов А.В. 
 

33.  Заседание межведомственной комиссии по 
выявлению неучтенных объектов 
недвижимости и земельных участков 
 

ежеквартально, 
4-й четверг 

1 месяца квартала 
10-00 

Торопов А.В. 

34.  Комиссия по проведению приватизации 
муниципального имущества 

по мере 
необходимости 

Торопов А.В. 
 

35.  Чрезвычайная противоэпизоотическая 
комиссия 
 

ежеквартально, 
2-й четверг 

1 месяца квартала 
10-00 

Хорошайлова 
О.А. 
 

36.  Противопаводковая комиссия 
 

по мере 
необходимости 

Торопов А.В., 
Новоселов Ю.В. 

37.  Заседание комиссии по осуществлению 
закупок для муниципальных нужд Ачитского 
городского округа 

по мере 
необходимости 

Торопов А.В., 
Шубин А.М., 
Масютин А.Н. 

38.  Заседание комиссии по повышению 
устойчивого функционирования объектов 
экономики Ачитского городского округа в 
военное время 
 

ежеквартально, 
1-й четверг 

2 месяца квартала 
10-00 

Торопов А.В., 
Шубин А.М., 
Новоселов Ю.В. 

39.  Заседание комиссии по определению стажа 
работы в органах местного самоуправления 

по мере 
необходимости 

Торопов А.В., 
Пономарева В.А. 

40.  Заседание Комиссия по охране труда ежеквартально, Торопов А.В., 
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4-й четверг 
2 месяца квартала 

10-00 

Кардашина Г.В. 

41.  Заседание комиссии по обследованию 
бесхозяйного и неиспользуемого жилищного 
фонда 
 

ежеквартально, 
1-й четверг 

1 месяца квартала 
11-00 

КУМИ 

42.  Заседание комиссии по проверке целевого 
использования имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями Ачитского 
городского округа  

ежеквартально, 
2-й четверг 

2 месяца квартала 
10-00 

КУМИ 

43.  Заседание рабочей группы по координации 
деятельности органов местного управления 
при осуществлении регистрации (учета) 
избирателей, участников референдумов и 
установлении численности 
зарегистрированных избирателей, участников 
референдумов на территории Ачитского 
городского округа 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова 
О.А., 
Ватолина О.А. 
 

44.  Заседание приемной эвакуационной 
комиссии 
 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова 
О.А., 
Некрасова С.Н., 
Новоселов Ю.В. 

45.  Заседание рабочей группы по реализации 
межведомственного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных услуг 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова 
О.А., 
Шубин А.М., 
Кардашина Г.В. 

46.  Заседание межведомственной санитарно – 
противоэпидемической комиссии Ачитского 
городского округа 

ежеквартально, 
1-й четверг 

1 месяца квартала 
10-00 

Хорошайлова 
О.А. 
 

47.  Заседание комиссии по борьбе с 
туберкулезом 

ежеквартально, 
3-й четверг 

1 месяца квартала 
10-00 

Хорошайлова 
О.А. 
 

48.  Заседание межведомственной комиссии по 
противодействию распространения ВИЧ-
инфекции 

ежеквартально, 
2-й четверг 

3 месяца квартала 
10-00 

Хорошайлова 
О.А. 
 

49.  Заседание межведомственной комиссии по 
работе с гражданами без определенного 
места жительства и занятий и о 
межведомственном взаимодействии 
субъектов социальной адаптации и 
реабилитации лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и создании мобильных 
бригад срочной социальной помощи 

ежеквартально, 
2-й четверг 

2 месяца квартала 
15-00 

Хорошайлова 
О.А., 
Некрасова С.Н. 
 

50.  Заседание административной комиссии по 
рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в Ачитском городском 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова 
О.А., 
Валиева А.Ф. 
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округе  
51.  Заседание Состава координационного совета 

по патриотическому воспитанию граждан, 
проживающих на территории Ачитского 
городского округа 

ежеквартально, 
4-й четверг 

3 месяца квартала 
10-00 

Хорошайлова 
О.А., 
Меркурьева А.Ю. 
 

52.  Заседание районного методического совета  
« Школы пожилого возраста» 
 

ежеквартально, 
1-й четверг 

2 месяца квартала 
15-00 

Хорошайлова 
О.А., 
Некрасова С.Н., 
Семенова Н.Н. 
 

53.  Заседание организационного комитета по 
проведению в Ачитском городском округе 
районных мероприятий в связи  с памятными 
событиями отечественной истории 

в течение года Хорошайлова 
О.А., 
Кардашина Г.В. 
 

54.  Заседание межведомственной комиссии по 
регулированию процесса переселения в 
Ачитский городской округ 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова 
О.А. 
 
 

55.  Заседание комиссии по комплектованию 
дошкольных образовательных учреждений 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова 
О.А., 
Козлова А.Е. 

56.  Заседание межведомственной комиссии по 
организации и проведению обследований 
условий обеспечения комплексной 
безопасности образовательных учреждений 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова 
О.А., 
Козлова А.Е. 
 

57.  Заседание экспертной комиссии для оценки 
предложений об определении мест, 
нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова 
О.А., 
Садретдинова 
Л.А. 
 

58.  Заседание общественного совета  по 
вопросам проведения мониторинга и 
внедрения независимой системы оценки 
качества работы образовательных 
организаций Ачитского городского округа 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова 
О.А., 
Козлова А.Е. 
 

59.  Заседание добровольной народной дружины  
Ачитского городского округа 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова 
О.А., 
Высоковских А.Н. 

60.  Заседание межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Ачитском 
городском округе 

ежеквартально, 
3-й четверг 

3 месяца квартала 
15-00 

Хорошайлова 
О.А., 
Козлова А.Е., 
Мещерякова М.И. 

Совещания, семинары, собрания, в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации 
1.  Аппаратные совещания, проводимые главой 

Ачитского городского округа. 
 
Расширенные аппаратные совещания, 
проводимые главой Ачитского городского 
округа 

еженедельно, 
в понедельник 

 
второй 

понедельник 
месяца 

Верзаков Д.А., 
Кардашина Г.В. 

2.  Оперативные совещания заместителей главы еженедельно, Торопов А.В., 
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администрации с руководителями 
подведомственных структур 

понедельник Хорошайлова 
О.А. 

3.  Совещания - семинары, проводимые 
структурными подразделениями 
администрации Ачитского городского округа 

по отдельному 
плану 

 

4.  Семинары для специалистов органов 
местного самоуправления 

ежемесячно, 
первый четверг 

месяца 

Отдел по 
организационным 
и общим 
вопросам, 
руководители 
структурных 
подразделений 
администрации, 
органов местного 
самоуправления 

5.  Семинары для глав и специалистов 
территориальных управлений (по отдельному 
плану) 

второй 
понедельник 

месяца 

Отдел по 
организационным 
и общим 
вопросам 

6.  Проведение общих собраний граждан по 
итогам 2020 года ( по отдельному плану-
графику) 

в зависимости от 
санитарно-

эпидемиологическ
ой ситуации 

начальники 
территориальных 
управлений 
администрации 
Ачитского 
городског округа 

7.  Проведение встреч главы городского округа с 
населением (по отдельному плану- графику) 

в течение года 
 

Отдел по 
организационным 
и общим 
вопросам, 
начальники ТУ 

Мероприятия управлений, комитетов, отделов 
Управление образования 

Ачитского городского округа 
Заседания комиссий, советов 

1.  Координационный методический совет ежемесячно Токарева И.С., 
Дружинина О.Н., 
методисты 
МИМЦ 

2.  Участие в работе Территориальной комиссии 
Ачитского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в том 
числе выездных 

каждый вторник Козлова А.Е., 
Меркурьева А.Ю. 
 

3.  Совет председателей профкомов ежемесячно Ташкинова Т.Ю. 
4.  Совет руководителей ежемесячно Козлова А.Е., 

Чашникова О.Л. 
5.  Приемка образовательных организаций к 

2021/2022 учебному году (по графику) 
июнь  Межведомственна

я комиссия 
6.  Общественный совет по независимой системе 

оценке качества образования 
ежеквартально Токарева И.С. 

7.  Комиссия Управления образования по 
противодействию коррупции 

ежеквартально Токарева И.С. 
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Работа с кадрами 
1.  Консультация ответственных за детский 

дорожно-транспортный травматизм по 
проведению плановых мероприятий 

в течение года Токарев А.Ю. 

2.  Консультации для педагогических и 
руководящих работников по вопросам 
аттестации 

в течение года Озорнина О.В. 

3.  Аттестация педагогических работников в течение года Озорнина О.В., 
руководители 
образовательных 
организаций 

4.  Прием и проверка документов от 
образовательных организаций на 
педагогических работников, прошедших 
аттестацию 

в течение года Озорнина О.В., 
руководители 
образовательных 
организаций 

5.  Прием и проверка документов к 
награждению работников образования 
Ачитского городского округа 

в течение года методист МИМЦ, 
руководители 
образовательных 
организаций 

6.  Подготовка уточняющих справок согласно заявок методист МИМЦ, 
руководители 
образовательных 
организаций 

7.  Курсы повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 
по Федеральному государственному 
образовательному стандарту общего 
образования 

в течение года Дружинина О.Н. 

8.  Оформление трудовых договоров и личных 
дел 

в течение года методист МИМЦ 

Организационно – массовые мероприятия 
1.  Открытые соревнования Ачитского 

городского округа по волейболу среди 
производственных коллективов на приз А. 
Вавилина 

03 апреля Управление 
образования, 
МКУ ДО АГО 
«Ачитская 
ДЮСШ» 

2.  Соревнования по волейболу среди 
образовательных организаций Ачитского 
городского округа на приз А. Попова 

10 апреля Управление 
образования, 
МКУ ДО АГО 
«Ачитская 
ДЮСШ» 

3.  Мероприятия, посвященные Дню 
космонавтики 

12 апреля Управление 
образования, 
руководители 
образовательных 
организаций 

4.  Мероприятия, посвященные Дню местного 
самоуправления 

19-22 апреля Управление 
образования, 
руководители 
образовательных 
организаций 
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5.  Соревнования Ачитского городского округа 

по стрельбе из пневматической винтовки 
17 апреля Управление 

образования, 
МКУ ДО АГО 
«Ачитская 
ДЮСШ» 

6.  Мероприятия, посвященные Дню пожарной 
охраны. Тематический урок ОБЖ 

30 апреля Токарев А.Ю., 
руководители 
образовательных 
организаций 

7.  Первомайская легкоатлетическая эстафета 
Ачитского городского округа на призы газеты 
«Наш Путь» 

01 мая Меркурьева А.Ю., 
редакция газеты 
«Наш Путь» 

8.  Спортивное ориентирование «Российский 
азимут 2021» 

08 мая Меркурьева А.Ю., 
редакция газеты 
«Наш Путь» 

9.  Культурно-спортивный праздник «Внуки 
Победы» 

15 мая, 
16 мая, 
22 мая 

 

Управление 
образования, 
МКУ ДО АГО 
«Ачитская 
ДЮСШ» 

10.  Мероприятия, посвященные Дню славянской 
письменности и культуры 

24 мая Руководители 
образовательных 
организаций 

11.  Первенство Ачитского городского округа по 
шахматам 

16 мая Меркурьева А.Ю. 

12.  Мероприятия, посвященные Дню защиты 
детей 

01 июня Управление 
образования, 
руководители 
образовательных 
организаций 

13.  Всероссийская акция «Займись спортом! 
Стань первым!» первым!», посвященная 
международному празднику – Дню защиты 
детей 

01 июня Управление 
образования, 
МКУ ДО АГО 
«Ачитская 
ДЮСШ» 

14.  Мероприятия, посвященные Дню России 12 июня Управление 
образования, 
руководители 
образовательных 
организаций 

15.  Мероприятия, посвященные Дню памяти и 
скорби – день начала Великой Отечественной 
войны (1941 год) 

22 июня Управление 
образования, 
руководители 
образовательных 
организаций 

16.  Организация и проведение учебы 
ученического актива (два этапа) 

в течение года Меркурьева А.Ю., 
МКУ ДО АГО 
«Ачитский ЦДО» 
 

Мероприятия учреждений культуры 
Ачитского городского округа 
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1.  Районная игра КВН апрель МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 
2.  Мероприятие, посвященное Дню местного 

самоуправления 
21 апреля 

 
МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

3.  Творческий вечер «Живая вода мари» 24 апреля МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

4.  Творческий вечер коллектива «Горенка» апрель МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

5.  Мероприятие по ЗОЖ апрель МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

6.  Митинг, посвященный Дню весны и труда. 
Праздничный концерт 

01 мая МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

7.  Митинг, посвященный празднованию Победы 
в Великой Отечественной войне 

09 мая МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

8.  Праздничный концерт, посвященный 
празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне 

09 мая МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

9.  Акция в Всемирный день отказа от табака 31 мая МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

10.  Мероприятие, посвященное празднованию 
Дня пограничника 

28 мая МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

11.  Конкурсно-развлекательная программа в день 
защиты детей «Маленькая страна» 

01 июня МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

12.  Областной детский Сабантуй 01 июня МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

13.  Областной фестиваль марийской культуры 
«Ага- Пайрем» 

05 июня МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

14.  День деревни Ялым 11 июня Заведующая 
Ялымским 
сельским клубом, 
начальник 
Заринского 
территориального 
управления 

15.  День села «Я люблю тебя, Бакряж!»  12 июня 
 

Заведующая 
Бакряжским 
сельским клубом, 
начальник 
Бакряжского 
территориального 
управления 

16.  День деревни Давыдкова 12 июня Заведующая 
Давыдковским 
сельским клубом, 
начальник 
Верхтисинского 
территориального 
управления 

17.  День села Русский Потам 12 июня Заведующая 
Русскопотамским 
сельским клубом, 
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начальник 
Русскопотамского 
территориального 
управления 

18.  День деревни Судницына 12 июня Заведующая 
Судницынским 
сельским клубом, 
начальник 
Арийского 
территориального 
управления 

19.  Праздничный концерт, посвященный Дню 
независимости России 

12 июня МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

20.  День села Большой Ут 13 июня Заведующая 
Большеутинским 
сельским клубом, 
начальник 
Большеутинского 
территориального 
управления 

21.  День деревни Лямпа 9 июня Заведующая 
Лямпинским 
сельским клубом, 
начальник 
Большеутинского 
территориального 
управления 

22.  100- летие со дня образования поселка Заря 19 июня МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

23.  Районный фестиваль обрядовой культуры 
«Троицкие гуляния» 

20 июня МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

24.  Акция «Свеча памяти» 21 июня. МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

25.  Митинг, посвященный Дню памяти и скорби 22 июня МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

26.  День деревни Корзуновка 26 июня Заведующая 
Корзоновским 
сельским клубом, 
начальник 
Русскопотамского 
территориального 
управления 

27.  День села Быково 26 июня Заведующая 
Быковским 
сельским клубом, 
начальник 
Бакряжского 
территориального 
управления 

28.  День деревни Нижний Арий 26 июня Заведующая 
Нижнеарийского 
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сельского клуба, 
начальник 
Нижнеарийского 
территориального 
управления 

29.  Праздничный концерт, посвященный Дню 
молодежи России 

27 июня МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

30.  Работа с площадкой по отдельному плану июнь МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

31.  Онлайн- акции в социальных сетях 
«Одноклассники», «Вконтакте» 

в течение года 
 

МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

Административная комиссия администрации Ачитского городского округа 
Заседание комиссий, советов 

1.  Рассмотрение административных дел 
административной комиссией Ачитского 
городского округа 

по мере 
поступления 

административ 
ных материалов 

Хорошайлова 
О.А. 

Организационно-массовые мероприятия 
2.  Совместное совещание взаимодействия 

административной комиссии с прокуратурой 
Ачитского района, ОП № 26 ММО МВД 
России «Красноуфимский» (по вопросам 
применения мер административного 
принуждения) и Ачитским районным 
отделом службы судебных приставов 
УФССП России по Свердловской области (в 
части осуществления контроля за 
исполнением постановлений о назначении 
наказания в виде штрафа), а также с органами 
местного самоуправления на территории 
Ачитского городского округа 

1 раз в квартал Хорошайлова 
О.А. 

3.  Круглый стол с участием членов 
административной комиссии Ачитского 
городского округа по вопросам, касающимся 
деятельности административной комиссии 

1 раз в квартал Хорошайлова 
О.А. 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ачитского городского округа 
Информационно- аналитическая деятельность 

1.  Предоставление сведений о выданных 
разрешениях на строительство и разрешениях 
на ввод объектов в эксплуатацию  

1-3 числа каждого 
месяца 

Отдел 
архитектуры и 
градостроительст
ва администрации 
Ачитского 
городского округа 

2.  Подготовка и предоставление отчета о вводе 
объектов жилищного строительства за счет 
всех источников финансирования на 
территории Ачитского городского округа 

до 25 числа 
каждого месяца 

Отдел 
архитектуры и 
градостроительст
ва администрации 
Ачитского 
городского округа 

3.  Организация и проведение публичных 
слушаний на территории Ачитского 

в течение года Отдел 
архитектуры и 
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городского округа градостроительст
ва администрации 
Ачитского 
городского округа 

Комитет по управлению имуществом администрации Ачитского городского округа 
Проведение заседаний, комиссий, советов 

1.  Заседание комиссии по недоимке платежей за 
землю и имущество 

в течение года КУМИ 

2.  Заседание комиссии по организации и 
проведении торгов муниципального 
имущества 

по мере 
необходимости 

Крючков В.В. 

3.  Заседание комиссии по предоставлению в 
аренду или собственность земельных 
участков через открытый аукцион 

по мере 
необходимости 

КУМИ 

4.  Заседание комиссии по проверке 
правильности оформления документов о 
списании муниципального имущества 

по мере 
необходимости 

Крючков В.В. 

Информационно- аналитическая деятельность 
1.  Анализ отчетов муниципальных унитарных 

предприятий Ачисткого городского округа  
ежеквартально Крючков В.В. 

Комитет экономики и труда администрации Ачисткого городского округа 
 

Проведение комиссий, советов 
1.  Заседание жилищной комиссии по  

рассмотрению вопросов признания граждан 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий и предоставления жилых помещений  
в Ачитском городском округе 
 

ежемесячно Верзаков Д.А., 
Башкирцева Т.Н. 

2.  Заседание межведомственной комиссии по 
вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности местного бюджета 
Ачитского городского округа 

ежемесячно Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 

3.  Заседание координационного совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ачитском городском 
округе 

ежеквартально Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 

4.  Заседание комиссии по мониторингу 
достижения целевых показателей социально-
экономического развития Ачитского 
городского округа 

ежеквартально Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 

5.  Заседание координационного комитета 
содействия занятости населения 

ежеквартально Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 

6.  Заседание рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости 
страховых вносов во внебюджетные фонды 

еженедельно Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 

Организационно-массовые мероприятия 
1.  Вручение свидетельств на получение 

социальной выплаты для обеспечения 
жильем  многодетным семьям  

в течение года Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 
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2.  Вручение свидетельств на приобретение 

(строительство) жилья гражданам, 
проживающим на сельских территориях, в 
рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий Ачитского 
городского округа» муниципальной 
программы «Социально-экономической 
развитие Ачисткого городского округа до 
2024 года» 

в течение года Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 

Взаимодействие с государственными учреждениями 
Территориальная комиссия Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 
Взаимодействие с органами местного самоуправления 

1.  Участие в работе межведомственной 
комиссии по реализации Комплексной 
программы  профилактике правонарушений в 
Ачитском городском округе 

1 раз в квартал Садретдинова 
Л.А. 

2.  Участие в работе Координационного совета  
по профилактике безнадзорности и  
правонарушений  в Ачитском городском 
округе при судье 

2 раза в год Садретдинова 
Л.А. 

3.   Участие в работе антинаркотической 
комиссии 
  

1 раз в квартал Садретдинова 
Л.А. 

4.  Участие в работе Координационного совета 
содействия занятости населения 

1 раз в квартал Садретдинова 
Л.А. 

5.  Участие в районной межведомственной  
оздоровительной комиссии   

май-август Садретдинова 
Л.А. 

6.  Предоставление ежеквартального плана 
работы ТКДН и ЗП в администрацию 
Ачитского городского округа 

1 раз  квартал Баженова Л.Н. 

7.  Участие в совещаниях у главы Ачитского 
городского округа 

еженедельно Садретдинова 
Л.А. 

Государственные праздники, праздничные дни, профессиональные праздники, памятные 
даты 

1.  День единения народов России и Беларуси 2 апреля  
2.  Всемирный день здоровья 7 апреля  
3.  День сотрудников военных комиссариатов 8 апреля  
4.  День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 
12 апреля  

5.  День победы воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

18 апреля  

6.  День принятия Крыма, Тамани и Кубани в 
состав Российской империи (1783 год) 

19 апреля  

7.  Пасха, Светлое Христово Воскресение - 
православный праздник 

19 апреля  

8.  Международный день памятников и 
исторических мест 

18 апреля  

9.  День победы воинов князя Александра 18 апреля  
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Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

10.  День местного самоуправления 21 апреля  
11.  День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф 

26 апреля  

12.  День российского парламентаризма 27 апреля  
13.  День пожарной охраны 30 апреля  
14.  Праздник Весны и Труда 1 мая  
15.  День радио, праздник работников всех 

отраслей связи 
7 мая  

16.  День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 
год) 

9 мая  

17.  День образования Уральского федерального 
округа 

13 мая  

18.  Международный день музеев 18 мая  
19.  Ураза-байрам (мусульманский праздник) 24 мая  
20.  День славянской письменности и культуры 

(День святых Кирилла и Мефодия) 
24 мая  

21.  День российского предпринимательства 26 мая  
22.  Общероссийский День библиотек 27 мая  
23.  День пограничника 28 мая  
24.  Международный день защиты детей 1 июня  
25.  День эколога 5 июня  
26.  День русского языка. Пушкинский день 

России 
6 июня  

27.  День социального работника 8 июня  
28.  День России 12 июня  
29.  День работника миграционной службы 12 июня  

Памятные даты российской истории на 2021 год 
1.  В 1945 году советские войска освободили 

главный город Словакии— Братиславу от 
немецко-фашистских захватчиков 

4 апреля  

2.  в 1945 году войска маршала Василевского 
взяли штурмом город-крепость Кенигсберг 
— столицу Восточной Пруссии 

9 апреля  

3.  в 1944 году войска Малиновского освободили 
Одессу от фашистов 

10 апреля  

4.  Взятие столицы Австрии Вены (13 апреля 
1945 года) 

13 апреля 
 

 

5.  Берлинская стратегическая наступательная 
операция Красной Армии (16 апреля 1945 
года – 8 мая 1945 года) 

8 мая  

6.  День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище) 

18 апреля  

7.  В 1945 году на Эльбе произошла встреча 25 апреля  
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советских и американских войск 
8.  День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф; приурочен ко 
дню катастрофы на Чернобыльской АЭС 

26 апреля  

9.  День российского парламентаризма; в этот 
день открылось первое заседание 1-й 
Государственной Думы Российской империи 

27 апреля  

10.  В 1945 году войска 1-го Белорусского фронта 
Маршала Жукова и 1-го Украинского фронта 
Маршала Конева полностью овладели 
Берлином 

2 мая  

11.  в 1945 году советские войска начали 
Пражскую операцию — последнюю 
стратегическую операцию Великой 
Отечественной войны 

6  мая  

12.  Подписание Акта о безоговорочной 
капитуляции Германии (8 мая 1945 года) 

8 мая  

13.  Освобождение Севастополя (9 мая 1944 года) 9 мая  
14.  Освобождение столицы Чехословакии Праги 9 мая  
15.  В 1944 году завершилась Крымская 

наступательная операция 
12 мая  

16.  Император Александр II утвердил «Общества 
попечения о больных и раненых воинах», 
первой организации Красного Креста в 
России 

15 мая  

17.  В 1918 году была учреждена Пограничная 
охрана РСФСР, в которую перешли офицеры 
корпуса погранстражи 

28 мая  

18.  Создание центрального Штаба партизанского 
движения (30 мая 1942 года) 

30 мая  

19.  В 1814 году был подписан Парижский 
мирный договор и окончилась война против 
Наполеоновской империи. 

31 мая  

20.  В 1916 году в ходе Первой мировой войны 
началось наступление русских войск под 
командованием Алексея Алексеевича 
Брусилова 

4 июня  

21.  Открытие фронта в Европе (6 июня 1944 
года) 

6 июня  

22.  В 1855 году русские войска в ходе обороны 
Севастополя отразили штурм англо- 
французско-турецких войск на Малахов 
курган 

18 июня  

23.  Создание Ставки Верховного 
Главнокомандования (23.06.1941 года) 

23 июня  

Юбилейные даты предприятий и организаций Ачитского городского округа 
1.  100- летие со дня образования поселка Заря 19 июня  

Контроль за выполнением законов, указов, постановлений, распоряжений Правительства 
Российской Федерации и Свердловской области 
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1.  от 29.10.2007 № 135-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 

в течение года Отдел 
строительства и 
ЖКХ 
 

2.  от 24 апреля 2009 № 26-ОЗ «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки 
по полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленных 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области» 

в течение года Отдел 
строительства и 
ЖКХ 

3.  от 26.06.2012 № 688-ПП «О порядке 
назначения и выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки, которые относятся в ведению 
Российской Федерации 

в течение года Отдел 
строительства и 
ЖКХ 

4.  от 26.06.2012 № 689-ПП «О порядке 
назначения и выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки, которым относится к ведению 
субъекта российской Федерации»  

в течение года Отдел 
строительства и 
ЖКХ 

5.  от 26.06.2012 № 690-ПП «О порядке 
назначения и выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках 
городского типа и сельских населенных 
пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, и пенсионерам из их 
числа» 

в течение года Отдел 
строительства и 
ЖКХ 

6.  от 29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке 
рассмотрения заявлений о частичной 
компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты 
этих компенсаций отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки, которые относится к ведению 
субъекта РФ» 

в течение года Отдел 
строительства и 
ЖКХ 

7.  от 29.10.2009 № 1558-ПП «О порядке 
рассмотрения заявлений о полной или 
частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и 
выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в 

в течение года Отдел 
строительства и 
ЖКХ 
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поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, 
расположенных на территории Свердловской 
области, и пенсионерам из их числа» 

8.  от 01.12.2009 № 1731-ПП «О порядке 
предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия 
РФ по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

в течение года Отдел 
строительства и 
ЖКХ 

9.  от 01.12.2009 № 1732-ПП «О порядке 
предоставления  и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного 
полномочия РФ по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

в течение года Отдел 
строительства и 
ЖКХ 

10.  от 14 декабря 2005г. № 761-ПП «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 

в течение года Отдел 
строительства и 
ЖКХ 

11.  от 26.12.2012 № 1532-ПП «Об утверждении 
порядка определения цены и оплаты 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности 
Свердловской области, или земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, при продаже их 
собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих 
земельных участках» 

в течение года КУМИ 

12.  от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении 
положения о порядке определения размера 
арендной платы, порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы и ставок арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности 
Свердловской области, и земельные участки, 
право государственной собственности на 
которые не разграничено, расположенные на 
территории Свердловской области 

в течение года КУМИ 

13.  Постановление Правительства Свердловской 
области от 20 февраля 2020 г. № 82- ПП 
«Об утверждении порядка определения 
размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной 
собственности свердловской области, и 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории свердловской 

в течение года КУМИ 
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области и предоставленные в аренду без 
торгов» 

Контроль за исполнением  постановлений администрации Ачитского городского округа 
1.  от 25.05.2009 № 429 «Об организации 

контроля за исполнением нормативных 
правовых актов в Ачитском городском 
округе» 

ежемесячно Шубина В.Л. 

2.  от 28.12.2017 № 911 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы 
«Противодействия коррупции в Ачитском 
городском округе на 2018 -2022 годы» 

ежеквартально Пономарева В.А. 

3.  от 16.11.2013 № 914 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие Ачитского 
городского округа до 2024 года» 

ежеквартально Шубин А.М. 

4.  1.Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ачитского городского 
округа Свердловской области на 2014-2017 
годы и на период до 2024 года»  

ежеквартально Шубин А.М. 

5.  2.Подпрограмма «Обеспечение жильем 
малоимущих граждан на территории 
Ачитского городского округа до 2024 года» 

ежеквартально Шубин А.М. 

6.  3.Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, наркомании, 
противодействие экстремизму на территории 
Ачитского городского округа на 2014-2024 
годы» 

ежеквартально Хорошайлова 
О.А. 

7.  4.Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Ачитского городского округа Свердловской 
области  на 2014-2024 годы»  

ежеквартально Торопов А.В. 

8.  5.Подпрограмма «Экология и природные 
ресурсы Ачитского городского округа до 
2024 года»  

ежеквартально Давыдова Т.А. 

9.  6.Подпрограмма «Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ачитского городского 
округа» на 2014-2024 годы»  

ежеквартально Торопов А.В. 

10.  7.Подпрограмма «Развитие сетей 
газоснабжения и теплоснабжения Ачитского 
городского округа на 2014-2024 годы»  

ежеквартально Торопов А.В. 

11.  8.Подпрограмма «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Ачитском городском округе до 2024 года» 

ежеквартально Шубин А.М. 

12.  9. «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий Ачитского городского округа на 
2014-2024 годы» 

ежеквартально Давыдова Т.А. 

13.  10.Подпрограмма «Снос ветхого, аварийного 
жилищного фонда и переселение граждан из 
сносимого жилья на территории Ачитского 
городского округа на 2014-2024 годы» 

ежеквартально Торопов А.В. 
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14.  11. Подпрограмма «Развитие архивного дела 

в Ачитском городском округе на 2015-2024 
год» 

ежеквартально Якимова Т.А. 

15.  12. Подпрограмма «Управление 
муниципальной собственностью Ачитского 
городского округа и приватизации 
муниципального имущества Ачитского 
городского округа до 2024 года» 

ежеквартально Крючков В.В. 

16.  13. Подпрограмма «Развитие 
информационных технологий в Ачитском 
городском округе на 2016- 2017 годы» и на 
период до 2024 года 

ежеквартально Софронов Д.М. 

17.  14. Подпрограмма «Обустройство 
пешеходных переходов и тротуаров по 
маршрутам «Дом – Школа – Дом» 

ежеквартально Панов Ю.Г. 

18.  15. Подпрограмма «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
Ачитского городского округа до 2024 года» 

ежеквартально Новоселов Ю.Г. 

19.  16. Подпрограмма «Осуществление 
градостроительной деятельности» 

ежеквартально Гончарова Е.С. 

20.  17. Подпрограмма «Повышение уровня 
благоустройства и санитарного состояния 
населенных пунктов Ачитского городского 
округа» 

ежеквартально Давыдова Т.А. 

21.  18. Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Ачитского городского 
округа» 

ежеквартально Башкирцева Т.Н. 

22.  от 26.11.2013 № 915 «Об утверждении 
муниципальной программы Ачитского 
городского округа «Развитие системы 
образования в Ачитском городском округе до 
2024 года» 

ежеквартально Козлова А.Е. 

23.  1.Подпрограмма  
«Развитие системы дошкольного образования 
в Ачитском городском округе»  

ежеквартально Прокина М.Г. 

24.  2.Подпрограмма  
«Развитие системы общего образования в 
Ачитском городском округе» 

ежеквартально Егорова М.Г. 

25.  3.Подпрограмма  
«Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Ачитском городском округе» 

ежеквартально Козлова А.Е. 

26.  4.Подпрограмма 
«Патриотическое воспитание молодых 
граждан в Ачитском городском округе» 

ежеквартально Меркурьева А.Ю. 

27.  5.Подпрограмма  
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы Ачитского городского округа  
«Развитие системы образования в Ачитском 
городском округе»  

ежеквартально Козлова А.Е. 

28.  6.Подпрограмма ежеквартально Меркурьева А.Ю. 
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«Развитие физической культуры и спорта в 
Ачитском городском округе» 

29.  7.Подпрограмма 
«Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных 
организаций в Ачитском городском округе» 

ежеквартально Козлова А.Е. 

30.  8.Подпрограмма 
«Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций» 

ежеквартально Прокина М.Г. 

31.  9.Подпрограмма 
«Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса» 

ежеквартально Козлова А.Е. 

32.  10. Подпрограмма 
«Строительство школьных стадионов и 
кортов» 

ежеквартально Козлова А.Е. 

33.  11. Подпрограмма «Строительство зданий 
общеобразовательных организаций» 

ежеквартально Козлова А.Е. 

34.  12. Подпрограмма  
«Создание современной образовательной 
среды для школьников» 

Ежеквартально 
 

Козлова А.Е. 

35.  от 26.11.2013 № 918 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в Ачитском городском округе» до 
2024 года» 

ежеквартально Мещерякова М.И. 

36.  Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства» 

ежеквартально Мещерякова М.И. 

37.  28 января 2016 года № 31 Об утверждении 
комплексной программы профилактики 
социально значимых инфекционных 
заболеваний на территории Ачитского 
городского округа на 2016 - 2020 годы»          
( не снято с контроля) 

в течение года Хорошайлова 
О.А. 

38.  07 ноября 2018 года № 463                                                                       
«Об утверждении Муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории Ачитского 
городского округа на 2018- 2024 годы  

в течение года Давыдова Т.А. 

39.  от 27 декабря 2018 года № 592 «О Программе 
комплексного развития социальной 
инфраструктуры Ачитского городского 
округа на 2019 - 2029 годы» 

в течение года Хорошайлова О.А 

40.  № 680 от 12.10.2015 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожная карта») 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
Ачитского городского округа до 2020 года» 
( не снято с контроля) 

в течение года Хорошайлова 
О.А. 

41.  от 27 июня 2019 года № 349 «Об 
утверждении краткосрочного плана 
реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской 

в течение года Торопов А.В. 
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области на 2021-2023 годы на территории 
Ачитского городского округа» (в ред. от 
23.12.2020 года № 628) 

42.  от 27 апреля 2018 года № 148 «Об 
утверждении детального плана («дорожной 
карты») по реализации принципов и 
механизмов открытости деятельности 
органов местного самоуправления  Ачитского 
городского округа на 2018-2020 годы» 
( не снято с контроля) 

в течение года Хорошайлова 
О.А. 

43.  от 26 августа 2019 года № 464 «О проведении 
профилактических мероприятий против 
гриппа и ОРВИ в эпидемический сезон 
2021/2022 года в Ачитском городском 
округе» 

в течение года Хорошайлова 
О.А. 

44.  от 02 сентября 2020 года № 361 «Об 
организации подвоза учащихся 
муниципальных казенных 
общеобразовательных учреждений Ачитского 
городского округа на 2020-2021 учебный 
год»  

в течение года Козлова А.Е. 

45.  от 02 сентября 2020 года № 360 «Об 
организации питания учащихся 
муниципальных казенных 
общеобразовательных учреждений Ачитского 
городского округа с 01.09.2020 по 
31.05.2021»  

в течение года Козлова А.Е. 

46.  от 08 ноября  2018 года № 465 «О прогнозе 
социально-экономического развития 
Ачитского городского округа на 2019-2021 
годы» 

в течение года Шубин А.М. 

47.  от 28 декабря 2018 года № 1103-Р «Об 
утверждении комплексного плана 
противотуберкулезных мероприятий на 
территории Ачитского городского округа на 
2019-2022 год 

в течение года Хорошайлова 
О.А. 

48.  от 29 декабря 2018 года № 1106-Р «О плане  
мероприятий по формированию здорового 
образа жизни населения на территории 
Ачитского городского округа на 2019-2024 
годы 

в течение года Хорошайлова 
О.А. 

49.  от 04 апреля 2018 года № 101                                                                         
«О плане мероприятий  Ачитского 
городского округа по реализации «Стратегии 
действий в интересах граждан старшего 
поколения в Российской Федерации до 2025 
года» на территории Ачитского городского 
округа на 2018-2025 годы 

в течение года Хорошайлова 
О.А. 

50.  от 29 июня 2018 года № 255 «О 
мероприятиях по предупреждению 
возникновения и распространения 

в течение года Хорошайлова 
О.А. 
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африканской чумы свиней на территории 
Ачитского городского округа на 2018-2020 
годы ( не снято с контроля) 

51.  от 26 июня 2019 года № 348 «Об усилении 
мероприятий, направленных на 
профилактику бешенства на территории 
Ачитского городского округа на 2019-2021 
годы» 

в течение года Хорошайлова 
О.А. 

52.  от 14 ноября 2019 года № 691 «О проведении 
в 2019-2021 годах в Ачитском городском 
округе  мероприятий, посвященных 
Международному Дню инвалидов» 

в течение года Хорошайлова 
О.А. 

53.  от 14 ноября  2019 года № 692 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений в Ачитском 
городском округе на 2020-2026 годы» 

в течение года Хорошайлова 
О.А. 

54.  от 18 декабря 2019 года № 754 «О 
межведомственном комплексном плане 
мероприятийм по профилактике детской и 
младенческой смертности от немедицинских 
причин на территории Ачитского городского 
округа на 2020-2024 годы» 

в течение года Хорошайлова 
О.А. 

55.  29 июня 2020 года № 263 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика 
экстремизма и гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений, а также по реализации 
дополнительных мер, направленных на 
предупреждение межнациональных 
конфликтов и обеспечения национального 
согласия в Ачитском городском округе на 
2020-2024 годы» 

в течение года Хорошайлова 
О.А. 
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