
                                                               УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                   Глава Ачитского городского округа 

                                                                                                         ______________Д.А.Верзаков 
                                                                                                        «29» декабря 2022 г. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
организационных мероприятий Ачитского городского округа 

на январь 2023 года 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственны
й 

Место 
проведения 

1 2 3 4 5 
01.01.2023 

вс. 
(выходной 

день) 

01.00 Праздничная программа у новогодней елки МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Площадь 
Ачитского РДК 

02.01.2023 
- 

03.01.2023 
(выходные 

дни) 

 Новогодние каникулы   

04.01.2023 
ср. 

(выходной 
день) 

13-00, 
16-00 

Концертная программа группы «Шоу 
Новогодний Хит парад-2» 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

05.01.2023 
чт. 

(выходной 
день) 

 Новогодние каникулы   

06.01.2023 
пт. 

(выходной 
день) 

 Новогодние каникулы   

07.01.2023 
сб. 

(выходной 
день) 

 Рождество Христово- православный 
праздник 

  

13.00 Спектакль для всей семьи «Белоснежка» МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

08.01.2023 
вс. 

(выходной 
день) 

 Новогодние каникулы   

09.01.2023 
пн.  

    

10.01.2023 
вт.  

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт.Ачит, 
ул.Заря, 16 «В» 

11.01.2023 
ср. 

    

12.01.2023 
чт. 

 День работника прокуратуры 
Российской Федерации 

  

13.01.2023 
пт. 

 День российской печати   
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 10-00 Семинар для начальников и специалистов 
территориальных управлений (по 
отдельному плану). 

Козлова А.Е. большой зал 

 16-00 Заседание штаба по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Ачитского 
городского округа (по отдельному плану) 

Козлова А.Е. в режиме онлайн 

14.01.2023 
сб. 

13.00 Творческий вечер эстрадной студии 
«Апельсин» 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

15.01.2023 
вс. 

 День Следственного комитета Российской 
Федерации 

  

17.00 День снега. Игровая программа МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

площадь 
Ачитского РДК 

16.01.2023 
пн. 

9-00- 
10-00 

Аппаратное совещание (по отдельному 
плану) 
 

орготдел 
 
 

малый зал 

10-00 Оперативное совещание заместителя главы 
по муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
с руководителями подведомственных 
структур (по отдельному плану) 

Крючков В.В. каб.зам. 
главы 

10-00 Оперативное совещание заместителя главы 
по социальной политике и общественным 
отношениям администрации с 
руководителями подведомственных 
структур (по отдельному плану) 

Козлова А.Е.. каб.зам. 
главы 

10-00 Оперативное совещание заместителя главы 
по экономике и финансам-начальника 
финансового управления (по отдельному 
плану) 

Пупышева 
Н.В. 

кабинет 
зам. 

главы 

17.01.2023 
вт. 

 Освобождение столицы Польши 
Варшавы (17.01.1945 г.) 

  

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт.Ачит, 
ул.Заря, 16 «В» 

14-00 Заседание штаба по оказанию помощи 
мобилизованным гражданам (по 
отдельному плану) 

Козлова А.Е. малый зал 

18.01.2023 
ср. 

10-00 Заседание межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии Ачит-
ского городского округа 

Козлова А.Е. малый зал 

19.01.2023 
чт. 

 Крещение Господне - православный 
праздник 

  

20.01.2023 
пт. 

16-00 Заседание штаба по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Ачитского 
городского округа (по отдельному плану) 

Козлова А.Е. в режиме онлайн 

21.01.2023 
сб. 

    

22.01.2023 
вс. 
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23.01.2023 

пн. 
10-00- 
12-00 

Расширенное аппаратное совещание (по 
отдельному плану) 
 

орготдел 
 

большой зал 

12-00 Оперативное совещание заместителя главы 
по муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
с руководителями подведомственных 
структур ( по отдельному плану) 

Крючков В.В. каб.зам. 
главы 

12-00 Оперативное совещание заместителя главы 
по социальной политике и общественным 
отношениям администрации с 
руководителями подведомственных 
структур ( по отдельному плану) 

Козлова А.Е.. каб.зам. 
главы 

 12-00 Оперативное совещание заместителя главы 
по экономике и финансам-начальника 
финансового управления (по отдельному 
плану) 

Пупышева 
Н.В. 

кабинет 
зам. 

главы 

24.01.2023 
вт. 

10-00- 
12-00 

Совет при главе (по отдельному плану) 
  

орготдел 
 

малый зал 

14-00 Заседание штаба по оказанию помощи 
мобилизованным гражданам (по 
отдельному плану) 

Козлова А.Е. малый зал 

25.01.2023 
ср. 

 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» 

16-00 День студента. Игровая программа, 
посвящённая году педагога-наставника 

МКУК АГО 
«Ачитский 

РДК» 

Ачитский РДК 

26.01.2023 
чт. 

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., 

Шубин А.М.  

малый зал 

27.01.2023 
пт. 

 Освобождение Ленинграда от вражеской 
блокады (27.01.1944 г.) 

  

16-00 Заседание штаба по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Ачитского 
городского округа (по отдельному плану) 

Козлова А.Е. в режиме онлайн 

28.01.2023 
сб. 

    

29.01.2023 
вс. 

    

30.01.2023 
пн. 

9-00- 
10-00 

Аппаратное совещание (по отдельному 
плану) 
 

орготдел 
 

малый зал 
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10-00 Оперативное совещание заместителя главы 
по муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
с руководителями подведомственных 
структур (по отдельному плану) 

Крючков В.В.  

10-00 Оперативное совещание заместителя главы 
по социальной политике и общественным 
отношениям администрации с 
руководителями подведомственных 
структур (по отдельному плану) 

Козлова А.Е.  

 10-00 Оперативное совещание заместителя главы 
по экономике и финансам-начальника 
финансового управления (по отдельному 
плану) 

Пупышева 
Н.В. 

кабинет 
зам. 

главы 

31.01.2023 
вт. 

14-00 Заседание штаба по оказанию помощи 
мобилизованным гражданам (по 
отдельному плану) 

Козлова А.Е. 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. 

  

 
 


