
УТВЕРЖДАЮ 
Глава Ачитского городского округа 
____________________Д.А.Верзаков 
«27» октября 2022 г. 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на ноябрь 2022 года 
 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный Место 
проведения 

1 2 3 4 5 
01.11.2022 

вт. 
9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт.Ачит, 
ул.Заря, 16 «В» 

10-30 Отчетное собрание группы инвалидов 
по зрению за 2022 год 

Валеева Г.В., 
Естехина Н.П. 

Ачитская 
детская 

библиотека 
02.11.2022 

ср. 
 

10-00 Собрание местного отделения 
ветеранов, пенсионеров Ачитского 
ГО: 
- О рассмотрении и утверждении 
сформированного отчетного пакета 
документов по проведенным этапам 
смотра-конкурса ветеранских 
организаций, реализуемого в рамках 
проекта «Все, чем сердце живет»; 
- О Положении смотра – конкурса 
первичных ветеранских организаций 
ветеранов на звание «Лучшая 
первичная организация ветеранов» к 
80-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Воробьева Г.П., 
Валеева Г.В., 
члены бюро 

местного 
отделения 

большой зал 

14-00 Муниципальный этап конкурса 
«Молодой учитель - 2022» 

МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

Ачитский РДК 

03.11.2022 
чт. 

14-00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню народного 
единства 

МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

Ачитский РДК 

04.11.2022 
пт., 

выходной 
день 

 День народного единства   

17-00 Всероссийская акция «Ночь 
искусств» «Искусство объединяет» 

МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

Ачитский РДК 

05.11.2022 
сб., 

выходной 
день 

    

06.11.2022 
вс., 

выходной 
день 

 Советские войска освободили 
Киев от немецко-фашистских 
захватчиков 
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07.11.2022 

пн. 
 День проведения военного парада 

на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование 
двадцать четвертой годовщины 
Великой Октябрьской 
социалистической революции 
(1941 год) 

  

08.11.2022 
вт. 

 

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт.Ачит, 
ул.Заря, 16 «В» 

09.11.2022 
ср. 

 

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

10.11.2022 
чт. 

 

 День сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации 

  

11.11.2022 
пт. 

10-00 Совещание заместителей по 
воспитательной работе  

Управление 
образования 

малый зал 

13-00 Совещание режиме 
видеоконференцсвязи по вопросу 
«О прохождении отопительного 
периода 2022/2023 года и 
выполнении органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
требований Правил оценки 
готовности к отопительному 
периоду, утвержденных приказом 
Министерства энергетики 
Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к 
отопительному периоду» 

Крючков В.В. малый зал 

18-00 Концертная программа «Песни 
года» 

МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

Ачитский РДК 

12.11.2022 
сб. 

 

10-00 Открытые соревнования Ачитского 
городского округа по волейболу 
среди общеобразовательных 
организаций 

Управление 
образования, 

 МКУ ДО 
«Ачитская 
ДЮСШ» 

МКОУ АГО 
«Ачитская С0Ш» 

13.11.2022 
вс. 

    

14.11.2022 
пн. 

    

15.11.2022 
вт. 

 Всероссийский день призывника   

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт.Ачит, 
ул.Заря, 16 «В» 

16.11.2022 
ср. 

 Международный  день 
толерантности  
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 В 1805 г. русские войска под 
командованием князя Петра 
Ивановича Багратиона 
противостояли многократно 
превосходящим силам французов 
при Шенграбене 

  

15-00 Заседание межведомственной 
комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности 
местного бюджета Ачитского 
городского округа 

Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 

 

малый зал 

17.11.2022 
чт. 

 Акция в Международный день отказа 
от курения 

МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

улицы пгт. Ачит 

10-00 Заседание общественной палаты 
Ачитского городского округа 

Винокуров С.И. большой зал 

18.11.2022 
пт. 

10-00 Совещание заместителей 
директоров по учебно-
воспитательной работе 

Управление 
образования 

малый зал 

17-30 Музыкальный квиз «День рождения 
Деда Мороза» 

МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

Ачитский РДК 

19.11.2022 
сб. 

 Начало контрнаступления 
Красной Армии под 
Сталинградом (19 ноября 1942 г.) 

  

10-00 Соревнования по волейболу среди 
производственных коллективов 

Управление 
образования, 

 МКУ ДО 
«Ачитская 
ДЮСШ» 

МКОУ АГО 
«Заринская  

С0Ш» 

10-00 Областные соревнования по самбо 
среди юношей и девушек 12-14 лет 
 на призы главы Ачитского 
городского округа 

Управление 
образования, 

 МКУ ДО 
«Ачитская 
ДЮСШ» 

ДЮСШ 

20.11.2022 
вс. 

    

21.11.2022 
пн. 

 

 День работника налоговых 
органов 

  

10-00 Заседание Совета при главе (по 
отдельному плану) 

орготдел 
 

малый зал 

22.11.2022 
вт. 

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт.Ачит, 
ул.Заря, 16 «В» 

23.11.2022 
ср. 

 Окружение 330 тысячной 
группировки немецко-
фашистских войск под 
Сталинградом (23 ноября 1942 г.) 

  

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

24.11.2022 
чт. 

15-00 Заседание комиссии по 
рассмотрению вопросов признания 
граждан нуждающимися в 
улучшении жилищных условий и 
предоставления жилых помещений 
в Ачитском городском округе 

Верзаков Д.А., 
Шубин А.М. 

малый зал  
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25.11.2022 

пт. 
10-30 Совещание руководителей 

образовательных организаций 
Управление 
образования 

малый зал 

12-00 Конкурс хоровых и вокальных 
коллективов 

Управление 
образования,  

МКУ ДО АГО 
«Ачитская 

ДШИ», 
МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Ачитский РДК 

17-00 Спектакль, посвященный Дню 
матери 

МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

Ачитский РДК 

26.11.2022 
сб. 

 Русский гарнизон крепости Порт-
Артур, державшийся уже 10 
месяцев, отразил четвертый - 
общий штурм 

  

27.11.2022 
вс. 

 День матери   

28.11.2022 
пн. 

 Тегеранская конференция 
руководителей антифашисткой 
коалиции (28 ноября – 1 декабря 
1943 г.) 

  

10-00 Заседание Совета при главе 
Ачитского городского округа по 
делам инвалидов 

Верзаков Д.А., 
Козлова А.Е. 

малый зал 

29.11.2022 
вт. 

 В 1941 г. советские войска 
Южного фронта освободили 
Ростов-на-Дону 

  

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт.Ачит, 
ул.Заря, 16 «В» 

30.11.2022 
ср. 

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

Торопов А.В. малый 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). 

 
 


