
УТВЕРЖДАЮ 
Глава Ачитского городского округа 
_____________Д.А.Верзаков 
22 февраля 2023 г. 

 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий Ачитского городского округа 
на март 2023 года 

 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный Место 
проведения 

1 2 3 4 5 
01.03.2023 

ср. 
10-00 Совещание в режиме видео-конференц-

связи по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей 

Верзаков Д.А., 
Козлова А.Е., 

Чашникова О.Л. 

малый зал 

02.03.2023 
чт.      

03.03.2023 
пт.  

Областной социально-педагогический 
проект «Будь здоров!» Ачитского ГО, 
конкурс «Агитбригад» 

Управление 
образования 

Уфимский 
СК 

17-00 Концертная программа учащихся ДШИ, 
посвященная Международному женскому 
Дню 8 марта. 

МКУ ДО АГО 
«Ачитская 

ДШИ» 

Ачитский 
РДК 

04.03.2023 
сб. 

    

05.03.2023 
вс. 

    

06.03.2023 
пн. 

09-00- 
10-00 

Аппаратное совещание  
1. О работе Верхтисинского 
территориального управления Ачитского 
городского округа за 2022 год и задачах на 
2023 год. 
 
2.Текущие вопросы. Подведение итогов 
работы аппаратного совещания. 
Поручения главы.  

орготдел 
Баглаева И.В. 

 
 
 
 

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. кабинет 
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. кабинет 
зам. 

главы 

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

Пупышева Н.В. кабинет 
зам. 

главы 



2 
 
07.03.2023 

вт. 
9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт.Ачит, 
ул.Заря, 16 

«В» 
08.03.2023 

ср. 
выходной 

день 

 Международный женский день   

09.03.2023 
чт. 

10-00 О порядке заполнения справок о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их 
семей 

орготдел малый зал 

10.03.2023 
пт. 

10-00 Совещание заместителей директоров по 
воспитательной работе 

Управление 
образования 

малый зал 

 Областной социально-педагогический 
проект «Будь здоров!» Ачитского ГО, 
Соревнование «Папа, мама, я – спортивная 
семья» 

Управление 
образования 

Заринская 
СОШ 

11.03.2023 
сб. 

    

12.03.2023 
вс. 

 День работника уголовно-
исполнительной системы 

  

13.03.2023 
пн. 

10-00 
до 12-

00 

Расширенное аппаратное совещание  
 
1. Об итогах работы муниципального 
унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства Ачитского 
городского округа за 2022 год и задачах на 
2023 год. 
 
2.Об итогах работы муниципального 
унитарного предприятия Ачитского 
городского округа «Ачитское 
пассажирское автотранспортное 
предприятие» за 2022 год и задачах на 
2023 год. 
 
3. Об итогах работы муниципального 
унитарного предприятия Ачитского 
городского округа «Ачитская ЦРА № 82»  
за 2022 год и задачах на 2023 год. 
 
4.Текущие вопросы. Подведение итогов 
работы аппаратного совещания. 
Поручения главы. 

Орготдел 
 

Новоселов Е.Ю. 
 
 
 
 
 
Стахеева Н.В. 
 
 
 
 
 
 
Шистерова Н.А. 

малый зал 

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

Крючков В.В. кабинет 
зам. 

главы 

12-00 Оперативное совещание заместителя главы 
по социальной политике и общественным 
отношениям администрации с 
руководителями подведомственных 

Козлова А.Е. кабинет 
зам. 

главы 
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структур (по отдельному плану) 

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

Пупышева Н.В. кабинет 
зам. 

главы 

14-00 Семинар для начальников и специалистов 
территориальных управлений (по 
отдельному плану). 

орготдел малый зал 

14.03.2023 
вт. 

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт.Ачит, 
ул.Заря, 16 

«В» 
15.03.2023 

ср. 
 

    

16.03.2023 
чт.      

17.03.2023 
пт. 

11-00 Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню жилищно-коммунального хозяйства 

МУП ЖКХ 
АГО, 

МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

Ачитский 
РДК 

18.03.2023 
сб. 

17-00 Вечер встречи выпускников Ачитской 
СОШ. Торжественное мероприятие. 

МКОУ АГО 
«Ачитская 

СОШ», 
МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Ачитский 
РДК 

19.03.2023 
вс. 

 День работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

  

20.03.2023 
пн. 

09-00- 
10-00 

Аппаратное совещание  
1. Об итогах работы муниципального 
казенного учреждения культуры 
Ачитского городского округа «Ачитский 
РДК» за 2022 год и задачах на 2023 год. 
 
2.Текущие вопросы. Подведение итогов 
работы аппаратного совещания. 
Поручения главы. 

орготдел 
Некрасов И.В. 

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. кабинет 
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. кабинет 
зам. 

главы 

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

Пупышева Н.В. кабинет 
зам. 

главы 
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21.03.2023 

вт. 
9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт.Ачит, 
ул.Заря, 16 

«В» 
 Совет председателей профкома Ташкинова Т.Ю, малый зал 

22.03.2023 
ср. 

    

23.03.2023 
чт. 

 

10-00 Заседание межведомственной комиссии по 
противодействию распространения ВИЧ-
инфекции 

Козлова А.Е. большой зал 

24.03.2023 
пт. 

 

10-00 Совещание руководителей 
образовательных организаций 

Управление 
образования 

малый зал 

15-00 День работников культуры, 
театрализованное представление 

МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

Ачитский 
РДК 

25.03.2023 
сб. 

 

 День работника культуры   

26.03.2023 
вс. 

 

    

27.03.2023 
пн. 

09-00- 
10-00 

Аппаратное совещание  
1.Об итогах работы муниципального 
казенного учреждения культуры 
Ачитского городского округа «Ачитская 
ЦБС» за 2022 год и задачах на 2023 год. 
 
2.Текущие вопросы. Подведение итогов 
работы аппаратного совещания. 
Поручения главы. 

орготдел 
Якимова Е.Н. 

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. кабинет 
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. кабинет 
зам. 

главы 

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

Пупышева Н.В. кабинет 
зам. 

главы 

28.03.2023 
вт. 

9-00 до 
12-00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Садретдинова 
Л.А. 

пгт.Ачит, 
ул.Заря, 16 

«В» 
29.03.2023 

ср. 
10-00 Заседание Думы Ачитского городского 

округа (по отдельному плану) 
Торопов А.В. малый зал 

30.03.2023 
чт. 

10-00 Заседание консультационного совета по 
делам национальностей и религии (по 
отдельному плану) 

Верзаков Д.А., 
Козлова А.Е., 

Кардашина Г.В. 

малый зал 



5 
 

11-00 Заседание межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Ачитском 
городском округе (по отдельному плану) 

Верзаков Д.А., 
Козлова А.Е., 
Мещерякова 

М.И. 

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., 
Шубин А.М., 

Башкирцева Т.Н. 

малый зал  

31.03.2023 
пт. 

    

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 

  

 

 

 

 

 

 


