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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              

Глава  администрации 

городского округа  город Урюпинск 

 

____________   Ю.Н. Хорошеньков 

«___26___ »   января 2018 года 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск 

в феврале   2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

 

Время Место 

проведения 

Ответственны

е за 

проведение 

      

1. постоянно действующее рабочее 

совещание при Главе городского 

округа г. Урюпинск с 

руководителями органов 

местного самоуправления, 

руководителями 

муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных 

учреждений, государственных 

предприятий и учреждений, 

расположенных на территории 

городского округа г. Урюпинск 

06 14-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Уксусов П.Ю. 

 у главы администрации 

городского округа в составе: 

заместителей главы 

администрации и начальников 

отделов. 

по 

пятницам 

 

09-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Мартынова 

Е.А. 

2. приём граждан по личным 

вопросам: 

-  Главой городского округа 

-  главой администрации 

-  заместителями, 

руководителями отделов 

 

 

06                                

21 

по графику 

 

 

09-00 

09-00 

по 

графику 

кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

3. Коллегия:     

 Государственная регистрация 

записей актов гражданского 

состояния. Сравнительный 

анализ количества 

зарегистрированных актов за 

2015-2017 гг. 

28 

 

 

 

 

 

10-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Отдел ЗАГС 

 

 О результатах работы 

территориальных 

подразделений федеральных 

органов исполнительной власти 

и администрации городского 

округа г.Урюпинск по 

28 10-30 кабинет № 30 

администрации 

города 

Отдел 

экономики 
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пополнению доходной части 

городского бюджета в 2017 

году. 

 Взаимодействие 

образовательных учреждений и 

субъектов профилактики по 

успешной социализации детей и 

предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

28 11-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Отдел 

образования 

4. Заседания комиссий 

администрации города: 

    

 по делам        

несовершеннолетних 

07,21 14-00 кабинет № 321 

администрации 

города 

Свищева Т.В. 

 

 

 по устойчивости 

функционирования объектов 

экономики городского округа 

28 

по 

согласо

ванию 

кабинет № 309 

администрации 

города 

Леонов В.В., 

Шовковенко 

В.В. 

 по обеспечению поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный 

бюджет Волгоградской области, 

вопросам неформальной 

занятости населения и 

повышению результативности 

бюджетных расходов 

еженедельн

о 

 

10-00 

 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Солдаткина 

А.В. 

 

 территориальная 

административная 

 

по 

четвергам 

 

14-00 кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

 

 КЧС и ПБ 

по 

отдельному 

плану 

по 

согласо

ванию 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Горбунов П.А. 

 

 АТК 

по 

отдельному 

плану 

по 

согласо

ванию 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Горбунов П.А. 

5. Заседание советов:     

 студенческий 20 16-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 

Константинова 

И.А. 

 заседание клуба замещающих 

родителей «Домик» 

21 по 

согласо

ванию 

по согласованию Свищева Т.В. 

 по подготовке городского 

праздника «Проводы русской 

зимы. Масленица» 

1 раз в 

неделю 

15-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

6. Совещания:     

 с заместителями директоров 

средних учебных заведений 

01 16-00 кабинет №310 

администрации 

города 

Лукшина И.Ю. 

 с руководителями учреждений 

культуры 

05,16 

 

10-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 
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 с ТОСами благоустроенного 

сектора 

19 15-00 актовый зал 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

Леонтьева Г.П. 

 с ТОСами частного сектора 21 15-00 актовый зал 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

Леонтьева Г.П. 

 с руководителями 

образовательных учреждений 

22 14-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Зубцова С.В. 

 с руководителями 

управляющих организаций по 

вопросам текущей деятельности 

еженедельн

о 

10-00 кабинет №313 

администрации 

города 

Рязанов А.А. 

 с руководителями предприятий 

ЖКХ по вопросам текущей 

деятельности 

еженедельн

о 

10-00 кабинет №313 

администрации 

города 

Иванов В.Л. 

 о ходе выполнения ремонтно-

строительных работ на 

территории городского округа  

еженедельн

о 

16-00 кабинет №313 

администрации 

города 

Иванов В.Л. 

 с уполномоченными по делам 

ГОЧС объектов экономики 

города 

по 

согласован

ию 

16-00 кабинет №313 

администрации 

города 

Горбунов П.А. 

 с уполномоченными по делам 

ГОЧС образовательных 

учреждений 

по 

согласован

ию 

16-00 кабинет №313 

администрации 

города 

Горбунов П.А. 

7. Семинары:     

 организация и проведение 

городского семинара для 

воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

15 14-00 МБОУ ДО «ДЭЦ» Живолупова 

Т.В. 

 семинар учителей начальных 

классов по теме «Чтение как 

когнитивный ресурс: 

формирование метапредметных 

и личностных результатов 

освоения образовательных 

программ средствами 

смыслового чтения» 

17 11-00 ГКОУ 

«Урюпинская 

кадетская школа» 

      Яричук  

О.И. 

8. Мероприятия:     

 книжно-иллюстративная 

выставка «Сталинградская 

битва» 

29.01-10.02  МБУ «Городская 

библиотека № 1» 

Мелованова 

Н.Ю. 

 XIV Краеведческая  научно – 

практическая  конференция  

«Четыре века истории» 

01 10-00 МБУ 

«Урюпинский 

художественно-

краеведческий 

музей» 

Мелованова 

Н.Ю. 

 школьный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 2018г.  

01-28 по 

согласо

ванию 

образовательные 

учреждения 

Живолупова 

Т.В. 

 митинг «Память», 

посвященный 75-й годовщине 

02 10-00 сквер Павших 

борцов 

Мелованова Н.Ю. 
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разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских  войск  в 

Сталинградской битве 

 вахта памяти, посвященная 75-й 

годовщине Победы советских 

войск под Сталинградом 

02 10-00 сквер Павших 

борцов 

Лукшина И.Ю. 

 городской  кинофестиваль,  

посвящённый  Сталинградской  

битве с показом 

широкоформатного 

художественного фильма «Мы 

из будущего» для учащихся 

старших классов 

02 14-00 МАУК 

«Урюпинский 

городской центр 

культуры» 

 

Мелованова 

Н.Ю. 

 концерт фольклорно-

этнографической группы 

«Проснется день», 

посвящённый  75-летию 

Победы в Сталинградской  

битве 

02 16-00 МБУ 

«Урюпинский 

художественно-

краеведческий 

музей» 

 

Мелованова 

Н.Ю. 

 чемпионат города по волейболу 

среди мужских команд  

02-16 

пн.,пт. 

18.00 – 

21.00 

ФОК «Дельфин» Рогачев А.В. 

 видео – презентация «Битва, 

изменившая историю» 

 

02 по 

согласо

ванию 

МБУ «Городская 

библиотека № 1» 

Мелованова 

Н.Ю. 

 проведение уроков Победы, 

посвященных 75-й годовщине 

начала разгрома фашистских 

войск под городом 

Сталинградом 

02 по 

согласо

ванию 

образовательные 

учреждения 

Живолупова 

Т.В. 

 концерт народного 

фольклорного ансамбля 

«Хоперские казаки» 

посвященный 75-й годовщине 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских  войск  в 

Сталинградской битве 

03 16-00 МАУК 

«Урюпинский 

городской центр 

культуры»   

Мелованова 

Н.Ю. 

 первенство Волгоградской 

области (зона А) по мини-

футболу 

04, 11, 18 10-00 ФОК «Дельфин» Рогачев А.В. 

 кубки города по баскетболу 

«памяти Мячина и братьев 

Бабкиных» среди юношей и 

девущек 

с 05, по 

графику 

15-00 МБОУ «гимназия» Рогачев А.В. 

 спартакиада среди людей с 

ограниченными возможностями 

07,09,10,14 10-00 МЦ Максимум, 

ШК «Хопрская 

ладья» 

Рогачев А.В. 

 организация участия 

обучающихся в 

Международном конкурсе по 

литературе «Пегас» 

07 по 

графику 

образовательные 

учреждения 

Яричук  О.И. 

 брейн-ринг для школьников 

«Зимние виды спорта» 

08 по 

согласо

МБУ МЦ 

«Максимум» 

Лукшина И. Ю. 
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ванию 

 всероссийская акция «День 

снега» 

 10  10-00 Ипподром, 

сквер Комсомола 

Рогачев А.В. 

 первенство города по 

волейболу среди юношей и 

девушек  2005-2006 г.р. ( в 

зачет Президентских 

спортивных игр) 

12-20 14-00 спортивный зал 

МБОУ «СШ №3» 

Живолупова 

Т.В. 

 организация участия 

обучающихся в региональном 

этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

13-17 09-00 г. Волгоград Яричук О.И. 

 Закрытие городского конкурса  

профессионального мастерства 

классных руководителей 

общеобразовательных 

учреждений  «Самый классный 

классный-2018» 

 

13 14-00 МАУК 

«Урюпинский 

городской центр 

культуры» 

Живолупова 

Т.В. 

 конкурс иллюстраторов, к 

неделе детской и юношеской 

книги 

14 15-00 Центр детского 

творчества 

Живолупова 

Т.В.  

 день памяти  россиян, 

погибших в «горячих точках» 

15 15-00 МБОУ «СШ №4» Живолупова 

Т.В. 

 мероприятие, посвященное 

вывода войск советских войск 

из Афганистана 

15 по 

согласо

ванию 

МБУ МЦ 

«Максимум» 

Лукшина И. Ю. 

 зимний Фестиваль комплекса 

ГТО 

16-17  14-00 МАУ ФОК 

Дельфин 

Рогачев А.В. 

 первенство города по 

смешанному волейболу среди 

школьников 2005-06 г.р.( в 

зачет Президентских игр) 

с 16  15-00 МБОУ СОШ №3 

 

Рогачев А.В. 

 организация участия 

обучающихся во всероссийском 

конкурсе по истории, мировой 

и художественной культуре и 

искусству «Золотое Руно» 

16-19 по 

графику 

общеобразователь

ные учреждения 

Яричук  О.И 

 городской праздник «Проводы 

русской зимы. Масленица» 

 

 

18 10-00 пл. им. Ленина Мелованова 

Н.Ю. 

 конкурс кулинарного 

мастерства «Лучшие блины» 

среди предприятий 

общественного питания г. 

Урюпинска в рамках 

проведения праздника 

«Масленица» 

18 по 

согласо

ванию 

территория 

городского округа 

Карпов А.В. 

 организация торгового 

обслуживания в местах 

проведения городского 

18 по 

согласо

ванию 

территория 

городского округа 

Карпов А.В. 
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праздника «Проводы русской 

зимы, Масленица» 

 зимний чемпионат  города по 

мини-футболу посвященный 

Победе в Сталинградской битве 

с 19,  суб., 

вс. 

13.00 -

15.00 

 

ФОК «Дельфин» Рогачев А.В. 

 первенство города по 

волейболу среди юношей и 

девушек  2003-2004 г.р. ( в 

зачет Президентских 

спортивных игр) 

21.02- 

01.03 

14-00 Спортивный зал 

МБОУ «СШ №7» 

Живолупова 

Т.В. 

 концерт «И казачата станут 

казаками»  

22 17-00 МАУК 

«Урюпинский 

городской центр 

культуры» 

Живолупова 

Т.В. 

Михайлова Е.С. 

 митинг, посвященный Дню 

защитника Отечества в Сквере 

Павших борцов 

23 10-00 

 

сквер Павших 

борцов 

 

Мелованова 

Н.Ю. 

 праздничные программы, 

посвященные Дню защитника 

отечества 

23 согласн

о 

расписа

ниям 

общеобразователь

ные учреждения 

Живолупова 

Т.В. 

 межрегиональный турнир по 

жиму штанги лежа «Битва на 

Хопре» 

24 10-00  СК «Титан» Рогачев А.В. 

 чемпионат города по 

баскетболу среди мужских 

команд 

с 27, вт., 

четв. 

 

 

20-00  МАУ ФОК 

Дельфин 

Рогачев А.В. 

 чемпионат города по хоккею с 

шайбой 

в течение 

месяца 

по 

графику 

стадион Рогачев А.В. 

 выпуск и распространение 

листовок по развитию 

добровольчества среди 

молодежи в г. Урюпинск 

в течение 

месяца 

по 

согласо

ванию 

территория города Константинова 

И.А. 

 реализация проекта «Школа 

юного избирателя» 

в течение 

месяца 

по 

согласо

ванию 

МБУ МЦ 

«Максимум» 

Лукшина И.Ю. 

 городской конкурс «Парень из 

нашего города -2018» 

в течение 

месяца 

по 

согласо

ванию 

по согласованию Лукшина И. Ю. 

9. Рейды и обследования:     

 проверка расходования средств 

в опекунских семьях на 

содержание опекаемых  

01-15   Свищёва Т.В. 

Климова А.А. 

Чушкина А.В. 

 контрольное обследование 

материально-бытовых условий 

в  усыновленных  семьях 

01-08   Свищёва Т.В. 

Климова А.А. 

Чушкина А.В. 

 

 тематическая проверка 

«Организация платных 

образовательных услуг в 

19-28 по 

графику 

Общеобразователь

ные учреждения 

ЦДТ, ДШИ, ДЭЦ 

Романова Н.В. 

Живолупова 

Т.В. 
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образовательных учреждениях»  

 по выявлению детей и семей, 

находящихся в социально-

опасном положении. 

22 15-00  Свищёва Т.В. 

Климова А.А. 

Чушкина А.В. 

 

 по санитарному состоянию 

города  

ежедневно  территория 

городского округа 

АТИ МУ 

«БиО»,  

члены ТАК 

 по благоустройству городского 

округа 

ежедневно  территория 

городского округа 

Евсеев Е.А. 

 по пресечению 

несанкционированной торговли 

на территории города 

еженедельн

о 

10-00 территория 

городского округа 

Карпов А.В. 

Николаева Л.В. 

 

 по благоустройству и 

поддержанию санитарного 

порядка на территориях, 

прилегающих к объектам 

потребительского рынка 

в течение 

месяца 

 территория 

городского округа 

Карпов А.В. 

Николаева Л.В. 

 

 по соблюдению первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории города 

по графику  территория 

городского округа 

Горбунов П.А. 

 

 проверка дежурств ДНД  по графику 19-00 маршруты 

дежурств ДНД 

Горбунов П.А. 

 

      

 

Заместитель главы администрации  

по правовым вопросам администрации  

городского округа г. Урюпинск                                                                                     Е.С.Кудинова  


