
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Ачитского городского округа 

____________________Д.А.Верзаков 

«30» августа 2021 г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на сентябрь 2021 года 

 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный 
Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.09.2021 

ср. 

 90 лет газете «Ачитская газета» 

(п. Ачит) 

  

 День знаний 

 

  

11-00 Проведение классных часов в 

образовательных организациях на 

тему :«Год науки и технологий» 

Управление 

образования 

 

 

образовательн

ые 

организации 

Ачитского 

городского 

округа 

15-00 Развлекательная программа, 
посвященная Дню знаний 

 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

центральный 

парк 

 пгт. Ачит 

02.09.2021 

чт. 

 

 День российской гвардии   

 День окончания Второй 

мировой войны (1945 год) 

 

 

 

 

03.09.2021 

пт. 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

Митинг в день солидарности 

борьбы с терроризмом 

 

 

 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

 

 

 

центральный 

парк пгт. 

Ачит, 

филиалы 

сельских 

клубов 

12-00 1 этап областного конкурса 

творчества людей старшего 

поколения «Осеннее очарование» в 

Ачитском городском округе 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Ачитский РДК 

04.09.2021 

сб. 

    

05.09.2021 

вс. 

 День народов Среднего Урала   
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 11-00  Совещание на тему: «Реализация 

Региональной программы 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области в 

2021 году» в формате видео-

конференц-связи. Совещание 

будет проводиться на платформе 

ZOOM 

Верзаков Д.А. малый зал 

07.09.2021 

вт. 

11-00 Заседание межведомственной 

комиссии по построению и 

развитию систем АПК «Безопасный 

город» на территории Свердловской 

области в режиме видео-конференц-

связи 

Моисеев Р.С., 

Новоселов Ю.В., 

Летяго М.О. 

малый зал 

9-30 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (по отдельному плану) 

Садретдинова Л.А. пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 

«В» 

08.09.2021 

ср. 

 

 Международный день 

распространения грамотности 

  

 День финансиста   

 День Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) 

  

15-00 Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности 

местного бюджета Ачитского 

городского округа 

Верзаков Д.А., 

Шубин А.М. 

 

малый зал  

09.09.2021 

чт. 

 

10-00 Заседание антитеррористической 

комиссии 

Верзаков Д.А., 

Новоселов Ю.В. 

малый зал 

10.09.2021 

пт. 

 

10--00 Заседание межведомственной 

комиссии по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции 

Моисеев Р.С, 

Дружинина О.С. 

малый зал 

11.09.2021 

сб. 

 День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790 год) 

  

 125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова 

  

 

 

 

 

Всероссийский день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 

 

Акция «Всероссийский день 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом» 

 

 

 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

 

 

 

улицы  

пгт. Ачит 

12.09.2021 

вс. 

 

    

13.09.2021 

пн. 

10-00 Совет при главе (по отдельному 

плану) 

орготдел 

 

малый зал 
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10-00 Заседание комиссии по 

противодействию коррупции 

Верзаков Д.А., 

Трифанова И.А. 

большой зал 

14.09.2021 

вт. 

 130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

  

9-30 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (по отдельному плану) 

Садретдинова Л.А. пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 

«В» 

15.09.2021 

ср. 

10-00 Заседание Думы АГО (по 

отдельному плану) 

Никифоров С.Н. малый зал 

16-00 Семинар-совещание с членами 

Ачитской РТИК, членами 

окружной избирательной 

комиссии, председателями 

участковых избирательных 

комиссий 

Ватолина О.А. большой зал 

16.09.2021 

чт. 

10-00 Заседание консультационного 

совета по делам национальностей 

и религии. 

Верзаков Д.А., 

Кардашина Г.В. 

большой зал 

11-00 Заседание межведомственной 

комиссии по профилактике 

экстремизма в Ачитском 

городском округе 

Верзаков Д.А., 

Мещерякова М.И. 

большой зал 

15-00 Заседание жилищной 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  

17.09.2021 

пт. 

8.00-

20.00 

Выборы Депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого 

созыва, депутатов 

Законодательного Собрания 

Свердловской области, 

депутатов Думы Ачитского 

городского округа 

Начальники ТУ, 

председатели УИК 

 

18.09.2021 

сб. 

8.00-

20.00 

Выборы Депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого 

созыва, депутатов 

Законодательного Собрания 

Свердловской области, 

депутатов Думы Ачитского 

городского округа 

Начальники ТУ, 

председатели УИК 

 

19.09.2021 

вс. 

8.00-

20.00 

Выборы Депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого 

созыва, депутатов 

Начальники ТУ, 

председатели УИК 
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Законодательного Собрания 

Свердловской области, 

депутатов Думы Ачитского 

городского округа 

20.09.2021 

пн. 

    

21.09.2021 

вт. 

 

 День победы русских полков во 

главе с великим князем 

Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год) 

  

9-30 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (по отдельному плану) 

Садретдинова Л.А. пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 

«В» 

22.09.2021 

ср. 

 Освобождение столицы Эстонии 

Таллина (22 сентября 1944 г.) 

  

23.09.2021 

чт. 

 Международный день жестов   

24.09.2021 

пт. 

 Войска под командованием 

Александра Васильевича 

Суворова совершили 

героический переход через 

перевал Сен-Готард в 

Швейцарии 

  

10-30 Совещание руководителей 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

малый зал 

25.09.2021 

сб. 

 Неделя безопасности 

международного движения (25-

29.09.2021) 

  

26.09.2021 

вс. 

 Международный день глухих   

27.09.2021 

пн. 

 День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

  

 Всемирный день туризма   

28.09.2021 

вт. 

9-30 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (по отдельному плану) 

Садретдинова Л.А. пгт. Ачит, 

ул. Заря, 16 

«В» 

29.09.2021 

ср. 

    

30.09.2021 

чт. 

10-00 Заседание районной 

межведомственной 

оздоровительной комиссии по 

итогам летней оздоровительной 

кампании 2021 года 

Управление 

образования 

малый зал 

    

В ТЕЧЕНИЕ 

МЕСЯЦА 

Встречи главы, заместителей главы с населением Ачитского городского 

округа во время рабочих поездок, посещений мероприятий, приёма 

граждан. 
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Заседание административной комиссии по отдельному плану. 

Мероприятия в рамках месячника пенсионеров в Свердловской области. 

 


