
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Ачитского городского округа 

______________Д.А.Верзаков 

«26» января 2022 года 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на февраль 2022 года 

 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный 
Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

01.02.2022 

вт. 

 День образования профсоюзного 

движения в Свердловской области 

  

9-30 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт.Ачит, 

ул.Заря, 16 «В» 

02.02.2022 

ср. 

 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

  

03.02.2022 

чт. 

10-00 Заседание межведомственной 

санитарно-противоэпидемической 

комиссии Ачитского городского округа 

Козлова А.Е. 

 

малый зал 

15-00 Совещание в формате видео-конференц-

связи по вопросу: «О ходе реализации 

регионального проекта «Чистая вода» 

Крючков В.В. малый зал 

04.02.2022 

пт. 

    

05.02.2022 

сб. 

    

06.02.2022 

вс. 

    

07.02.2022 

пн. 

10-00- 

 

Совет при главе: 

 

- О работе Бакряжского 

территориального управления 

Ачитского городского округа за 2021 

год и задачах на 2022 год.  

 

- О работе Заринского 

территориального управления 

Ачитского городского округа за 2021 

год и задачах на 2022 год. 

 

- О работе Уфимского 

территориального управления 

Ачитского городского округа за 2021 

год и задачах на 2022 год.  

орготдел 

 

Опаева Л.М. 

 

 

 

 

Русинов Е.Н. 

 

 

 

 

Некрасов А.В. 

 

 

 

малый зал  

08.02.2022 

вт. 

9-30 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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09.02.2022 

ср. 

 Российский крейсер «Варяг» и 

канонерская лодка «Кореец» геройски 

сражались с японской эскадрой в бухте 

Чемульпо 

  

 9 февраля 1961 года в селе Бакряж 

Ачитского района образован совхоз 

«Бакряжский». В настоящее время 

сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Бакряжский» 

  

15-00 Методический семинар в режиме ВКС на 

тему «Основные новеллы в методических 

рекомендациях по вопросам 

представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2022 

году (за отчетный 2021 год)» 

Трифанова 

И.А. 

малый зал 

10.02.2022 

чт. 

    

11.02.2022 

пт. 

 Крымская конференция руководите-

лей антифашистской коалиции (4-11 

февраля 1945 года) 

  

10-00 Совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе 

Управление 

образования 

онлайн 

12.02.2022 

сб. 

11-00 Соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России-2022» в Ачитском 

городском округе 

Управление 

образования, 

ДЮСШ, 

ТУ, 

Афанасьевский 

СК, 

руководители 

организаций 

село 

Афанасьевское 

12-00 Открытие года культурного наследия 

народов России. Районный фестиваль 

«Душа родных просторов» 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

13.02.2022 

вс. 

12-00 Концертная программа «Мелодии 

русской души» 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

14.02.2022 

пн. 

10-00- 

 

Совет при главе: 

 

- О работе Большеутинского 

территориального управления 

Ачитского городского округа за 2021 

год и задачах на 2022 год.  

 

 

- О работе Каргинского 

территориального управления 

Ачитского городского округа за 2021 

год и задачах на 2022 год.  

 

- О работе Ключевского 

территориального управления 

орготдел 

 

Никифорова 

А.М. 

 

 

 

 

Мезенцев С.Н. 

 

 

 

 

Мезенцев С.Н. 

малый зал  
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Ачитского городского округа за 2021 

год и задачах на 2022 год.  

 

 

18-00 Музыкальная гостиная, посвященная 

творчеству Анны Герман 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

15.02.2022 

вт. 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

  

 Мероприятия к Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

онлайн 

9-30 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт.Ачит, 

ул.Заря, 16 «В» 

12-00 Митинг, посвященный Дню памяти 

воинов интернационалистов в России, 

возложение цветов. 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

у обелиска пгт 

Ачит 

16.02.2022 

ср. 

10-00 Заседание Думы Ачитского городского 

округа (по отдельному плану) 

Торопов А.В. малый зал 

10-00 Заседание комиссии по профилактике 

правонарушений 

Козлова А.Е. большой зал  

17.02.2022 

чт. 

10-00 Заседание Общественной палаты 

Ачитского городского округа 

Винокуров 

С.И. 

большой зал 

18.02.2022 

пт. 

10-00 Совещание заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе 

Управление 

образования 

онлайн 

19.02.2022 

сб. 

    

20.02.2022 

вс. 

    

21.02.2022 

пн. 

10-00- 

 

Совет при главе: 

 

- О работе Ачитского территориального 

управления Ачитского городского 

округа за 2021 год и задачах на 2022 

год. 

 

- О работе Верхтисинского 

территориального управления 

Ачитского городского округа за 2021 

год и задачах на 2022 год.  

 

 

орготдел 

 

Ташкинов А.А. 

 

 

 

 

Моисеев Р.С. 

 

 

 

 

 

малый зал  

22.02.2022 

вт. 

9-00 до 

12-00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 

Л.А. 

пгт.Ачит, 

ул.Заря, 16 «В» 

17-00 Концертная программа, посвященная 

Дню защитника Отечества 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

23.02.2022 

ср. 

выходной 

день 

 День защитника Отечества   
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24.02.2022 

чт. 

10-00 Заседание межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений 

Козлова А.Е. малый зал 

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 

25.02.2022 

пт. 

10-00 Совещание руководителей 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

онлайн 

26.02.2022 

сб. 

 

    

27.02.2022 

вс. 

    

28.02.2022 

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 

  

Месячник защитников Отечества (по 

отдельному плану) 

Управление культуры, 

Управление образования, 

руководители образовательных 

организаций, 

заведующие СК 

начальники ТУ. 

 с 4-13 февраля декада лыжного спорта  Управление образования, 

руководители образовательных 

организаций 

 

 


