
УТВЕРЖДАЮ 
И.о.главы Ачитского городского 
округа 
____________О.А. Хорошайлова 
«30» марта 2021 года 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на апрель 2021 года 
 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный Место 
проведения 

1 2 3 4 5 
01.04.2021 

чт. 
    

02.04.2021 
пт. 

 

 День единения народов России и 
Беларуси 

  

03.04.2021 
сб. 

    

04.04.2021 
вс. 

    

05.04.2021 
пн. 

    

06.04.2021 
вт. 

 

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт. Ачит, 
ул. Заря, 16 

«В» 
15-00 Заседание оперативного штаба по 

предупреждению возникновения и 
распространения на территории 
Свердловской области  новой 
коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) под председательством 
Губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева в режиме 
видеоконференции 

Верзаков Д.А., 
Хорошайлова 

О.А. 

малый зал 

07.04.2021 
ср. 

 Всемирный день здоровья   

13-00 Заседание призывной комиссии Верзаков Д.А. г. 
Красноуфимск 

15-30 Семинар с председателями УИК ТИК малый зал 

08.04.2021 
чт. 

 День сотрудников военных 
комиссариатов 

  

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

Хорошайлова 
О.А. 

малый зал 

11-00 Заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения 

Торопов А.В. 
Летяго М.О. 

кабинет 
зам.главы 
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09.04.2021 

пт. 
 В 1945 году войска маршала 

Василевского взяли штурмом город-
крепость Кенигсберг — столицу 
Восточной Пруссии 

  

09-00 Видеоконференция «Будем помнить» с 
онлайн участием бывших узников 
концлагерей и ветеранов, посвященная 
Международному Дню освобождения 
узников фашистких лагерей 

Управление 
социальной 
политики, 

Совет 
ветеранов, 

пенсионеров 
АГО, 

администрация 
АГО 

Управление 
социальной 
политики 

18-00 Гастроли Уфимский сельский клуб 
«Александр Зацепин-избранное» 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Уфимский 
сельский клуб 

10.04.2021 
сб. 

 В 1944 году войска Малиновского 
освободили Одессу от фашистов 

  

11.04.2021 
вс. 

 

 Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей 

  

12.04.2021 
пн. 

 День космонавтики   
 Видеоролик, посвящённый 60-летию 

со дня полета Юрия Гагарина в космос 
МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Онлайн 

14-00 Развлекательная программа ко дню 
космонавтики «ПОЕХАЛИ» 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

13.04.2021 
вт. 

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт. Ачит, 
ул. Заря, 16 

«В» 
14.04.2021 

ср. 
    

15.04.2021 
чт. 

10-30 Совет председателей профкома Ташкинова 
Т.Ю. 

большой зал 

10-00 Заседание координационного комитета 
содействия занятости населения 

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

 

малый зал 

14-00 ВКС по вопросу реализации 
регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды на территории 
Свердловской области» 

Торопов А.В. малый зал 

16.04.2021 
пт. 

10-30 Совещание заместителей по 
воспитательной работе 

Управление 
образование 

малый зал 

17.04.2021 
сб. 

13-00 Районная игра КВН МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

18.04.2021 
вс. 

 День победы воинов князя Алек-
сандра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледо-
вое побоище, 1242 год) 
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 Видеоролик «164 дивизия» МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Онлайн 

19.04.2021 
пн. 

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

  

20.04.2021 
вт. 

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт. Ачит, 
ул. Заря, 16 

«В» 
10-00 до  

12-00 
Прием граждан членами Общественной 
палаты  

Винокуров 
С.И. 

большой зал 

21.04.2021 
ср. 

 

 День местного самоуправления   

11-00 Торжественное мероприятие, 
праздничный концерт, посвященный 
Дню местного самоуправления, с 
приглашением ветеранов 
муниципальной службы 

Администраци
я АГО, МКУК 

АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

22.04.2021 
чт. 

10-00 Заседание комиссии по борьбе с 
туберкулезом 

Хорошайлова 
О.А. 

малый зал 

11-00 Заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности 

Торопов А.В. 
Новоселов 

Ю.В. 

кабинет 
зам.главы 

14-00 Заседание Общественного совета по 
здравоохранению 

Идиятова Л.М. Ачитская ЦРБ 

23.04.2021 
пт. 

10-30 Совещание заместителей по учебной 
работе 

Управление 
образования 

малый зал 

24.04.2021 
сб. 

14-00 Концерт «Живая вода Мари» МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК», 
Марикаршинск

ий сельский 
клуб 

Ачитский РДК 

25.04.2021 
вс. 

 В 1945 году на Эльбе произошла 
встреча советских и американских 
войск 

  

26.04.2021 
пн. 

 День участников ликвидации 
последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф 

  

14-00 ВКС по вопросу реализации 
регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды на территории 
Свердловской области» 

Торопов А.В. малый зал 

27.04.2021 
вт. 

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

  

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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10-00 Заседание межведомственной 
комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности 
местного бюджета  Ачитского 
городского округа 

Верзаков Д.А. 
Пупышева Н.В. 

Шубин А.М. 

Малый зал 

28.04.2021 
ср. 

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

Верзаков Д.А. малый зал 

29.04.2021 
чт. 

10-00- 
12-00 

Совет при главе: 
 
-О результатах проверки 
использования бюджетных 
средств, выделенных в 2020 году 
на проведение ремонтных работ и 
оснащение специальным 
оборудованием помещений в 
здании МКУК АГО «Ачитский 
РДК». 
 
-О результатах плановой 
камеральной проверки 
осуществления расходов на 
обеспечение функций 
муниципального казенного 
общеобразовательного 
учреждения Ачитского городского 
округа «Ачитская средняя 
общеобразовательная школа» и их 
отражения в бюджетном учете и 
отчетности и соблюдения 
законодательства российской 
федерации и иных правовых актов 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд за 2020 год (акт № 2 от 
24.03.2021 г.) 
 
- О работе Большеутинского 
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 

орготдел 
 

Боциева С.В., 
Некрасов И.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пупышева 
Н.В., 

Чашникова 
О.Л. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никифорова 
А.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

малый зал  
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2020 году». 
 

- О работе Верхтисинского 
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 Каргинского и 
Ключевского территориальных 
управлений 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 Ачитского 
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». 

 
 

Моисеев Р.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мезенцев С.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ташкинов А.А. 
 

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 

Башкирцева 
Т.Н. 

малый зал  

30.04.2021  День пожарной охраны   
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пт.  Видеоролик «Пожарные» МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Онлайн 

10-30 Совещание руководителей 
образовательных организаций 

Управление 
образования 

большой зал 

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. 
Спортивные мероприятия по отдельному плану. 

 


