
                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                   Глава Ачитского городского округа 

                                                                                                         ______________Д.А.Верзаков 

                                                                                                        «29» декабря 2021 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на январь 2022 года 

Дата Время Наименование мероприятия 
Ответственны

й 

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.01.2022 

сб. 

(выходной 

день) 

01-00 Новый год 

Интерактивная программа «Танцы в 

минус!» 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Площадь около 

Ачитского РДК 

02.01.2022 

- 

06.01.2022 

(выходные 

дни) 

 Новогодние каникулы   

07.01.2022 

пт. 

(выходной 

день) 

 Рождество Христово- православный 

праздник 

  

13-00, 

16-00 

Семейный спектакль «Sупер Ёлка» МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

08.01.2022 

сб. 

(выходной 

день) 

 Новогодние каникулы   

09.01.2022 

вс.  

(выходной 

день) 

15-00 Концерт Юлии Славянской «Скорей бы 

наступило рождество» 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

10.01.2022 

пн.  

    

11.01.2022 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт.Ачит, 

ул.Заря, 16 «В» 

12.01.2022 

ср. 

 День работника прокуратуры 

Российской Федерации 

  

13.01.2022 

чт. 

 День российской печати   

14.01.2022 

пт. 

10-00 Расширенное заседание Ачитского 

районного Совета ветеранов, пенсионеров 

(подведение итогов работы за 2021 год, 

утверждение плана работы на 2022 год и 

мероприятий, связанных с 45-летним 

юбилеем ветеранской организации) с 

участием руководителей предприятий, 

учреждений всех форм собственности 

Ачитский 

районный 

Совет 

ветеранов, 

пенсионеров, 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

15.01.2022 

сб. 

 День Следственного комитета Российской 

Федерации 
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 Открытие лыжного сезона МКУДО АГО 

«Ачитская 

ДЮСШ», 

Управление 

образования 

с. 

Афанасьевское, 

лыжная база, ул. 

Лесная, д.3 

16.01.2022 

вс. 

    

17.01.2022 

пн. 

 Освобождение столицы Польши 

Варшавы (17.01.1945 г.) 

  

18.01.2022 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт.Ачит, 

ул.Заря, 16 «В» 

19.01.2022 

ср. 

 Крещение Господне - православный 

праздник 

  

20.01.2022 

чт. 

10-00 Совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе 

Управление 

образования 

онлайн 

    

10-00 Заседание межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссии Ачит-

ского городского округа 

Козлова А.Е. малый зал 

21.01.2022 

пт. 

10-00 Совещание заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе 

Управление 

образования 

онлайн 

22.01.2022 

сб. 

    

23.01.2022 

вс. 

    

24.01.2022 

пн. 

10-00- 

12-00 

Совет при главе: 

 

- О работе Афанасьевского 

территориального управления Ачитского 

городского округа за 2021 год и задачах на 

2022 год.  

- О работе Русскопотамского 

территориального управления Ачитского 

городского округа за 2021 год и задачах на 

2022 год.  

- О работе Арийского территориального 

управления Ачитского городского округа 

за 2021 год и задачах на 2022 год.  

орготдел 

 

Тарасов П.С. 

 

 

 

Некрасов П.С. 

 

 

 

Мухутдинов 

Д.З. 

 

малый зал 

25.01.2022 

вт. 

 День российского студенчества  

(Татьянин день) 

  

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт.Ачит, 

ул.Заря, 16 «В» 

26.01.2022 

ср. 

    

27.01.2022 

чт. 

 Освобождение Ленинграда от вражеской 

блокады (27.01.1944 г.) 

  

15-00 Заседание жилищной комиссии по 

распределению и использованию средств 

всех уровней бюджета для обеспечения 

жильем ветеранов, детей-сирот и детей, 

Верзаков 

Д.А., 

Шубин А.М.  

малый зал 
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оставшихся без попечения родителей, 

молодых специалистов и других категорий 

граждан 

28.01.2022 

пт. 

10-00 Совещание руководителей 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

онлайн 

29.01.2022 

сб. 

    

30.01.2022 

вс. 

    

31.01.2022 

пн. 

    

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 оперативного штаба по 

профилактике новой коронавирусной 

инфекции (по отдельному плану). 

  

 

 


