
                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Глава  администрации 

городского округа  город Урюпинск 

 

____________   Ю.Н. Хорошеньков 

«___26___ »   февраля 2015  года 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск 

в марте   2015 года 

                                                                                                                                                                                 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

 

Время Место 

проведения 

Ответствен-

ные 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 

03.03 13-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Уксусов П.Ю. 

2. Оперативные совещания: 

 у Главы городского округа в 

составе: главы 

администрации городского 

округа, заместители главы 

администрации. 

по поне-

дельникам 

 

11-00 кабинет главы 

городского  

округа 

 

Уксусов П.Ю. 

3. у главы администрации 

городского округа в составе: 

заместителей главы 

администрации и 

начальников отделов. 

по 

пятницам 

 

09-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Беленок Е.А. 

4. - приём граждан по личным 

вопросам: 

-  Главой городского округа 

-  главой администрации 

-  заместителями, 

руководителями отделов. 

 

 

03.03                                    

18.03 

по графику 

 

 

09-00 

09-00 

по графику 

кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

5. Коллегия: 

 

 о проблемах реализации 

Федерального закона от 05 

апреля 2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

25.03 10-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Рысева С.Г. 



закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 о результатах работы 

подразделений федеральных 

органов исполнительной 

власти и администрации 

городского округа г. 

Урюпинск по пополнению 

доходной части городского 

бюджета в 2014 году 

25.03 10-30 кабинет №30 

администрации 

города 

Солдаткина 

А.В. 

6. Заседания комиссий администрации города: 

 

 по обеспечению налоговых и 

неналоговых поступлений в 

городской бюджет 

 

11.03 

17.03 

24.03 

 

10-00 

 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Солдаткина 

А.В. 

Дьяконова О.В. 

 по делам        

несовершеннолетних 

11.03 

25.03 

14-00 кабинет № 321 

администрации 

города 

Климова А.А. 

Свищева Т.В. 

 

 территориальная 

административная 

 

по 

четвергам 

 

14-00 кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

 по устойчивости 

функционирования объектов 

экономики городского округа 

по графику  кабинет № 313 

администрации 

города 

Леонов В.В. 

Шакуров А.А. 

7. Конкурсы и аукционы: 

 

 по продаже земельного 

участка площадью 36340,0 

кв.м.  

24.03 15-00 актовый зал 

администрации 

города 

Дьяконова О.В. 

8. Заседание советов: 

 

 студенческий 02.03 16-30 кабинет №30 

администрации 

города 

Афонина В.М. 

9. Совещания: 

 

 с заместителями директоров 

высших и средних учебных 

заведений  

01.03 15-30 кабинет №310 

администрации 

города 

Афонина В.М. 

 с руководителями 

учреждений культуры 

06.03 

20.03 

 

10-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

 с директорами учреждений 

дополнительного 

образования и заместителей 

директоров школ по 

воспитательной работе  

12.03 16-00 МОУ ДОД «ЦДТ» Гаинцева Н.С. 

 с ТОСами благоустроенного 

сектора 

16.03 15-00 актовый зал 

администрации 

Кудинова Е.С. 

Леонтьева Г.П. 



города 

 с ТОСами частного сектора 18.03 15-00 актовый зал 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

Леонтьева Г.П. 

 с ответственными за 

организацию питания в 

общеобразовательных 

учреждениях 

20.03 14-00 кабинет №321 

администрации 

города 

Броворова Т.А. 

 с уполномоченными по делам 

ГОЧС объектов города 

20.03 16-00 кабинет №23 

администрации 

города 

Шакуров А.А. 

 с руководителями школ  25.03 

 

09-00 кабинет №321 

администрации 

города 

Зубцова С.В. 

 с заведующими детских 

садов  

27.03 14-00 кабинет №321 

администрации 

города 

Броворова Т.А. 

 о работе парка культуры и 

отдыха в весенне-летний 

период 

27.03 

 

15-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

 с уполномоченными по делам 

ГОЧС 

27.03 16-00 кабинет №23 

администрации 

города 

Шакуров А.А. 

 с руководителями 

управляющих организаций по 

вопросам текущей 

деятельности 

пятница 15-00 кабинет №313 

администрации 

города 

Рязанов А.А. 

10. Семинары: 

 

 «Организация 

образовательно-

воспитательного процесса в 

образовательной организации 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

02.03 09-00 МБОУ СОШ №7 Гаинцева Н.С. 

 Городской семинар учителей 

иностранного языка по теме: 

«Технология деятельного 

подхода в обучении 

иностранному языку в 

начальной школе. Игровые 

технологии» 

11.03 09-00 МБОУ СОШ №7 Яричук О.И. 

11. Мероприятия: 

 

 организация работы по 

организации летнего отдыха 

детей и подростков на базе 

МБУ ДОЛ «Хопёр» 

01-31.03 08-00 кабинет №310 

администрации 

города 

Афонина В.М. 



 Зимний Чемпионат города по 

мини-футболу 

01-13.03 18-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогаче А.В. 

Гуляев А.Н. 

 первенство города среди 

школьников по волейболу в 

рамках «Президентских 

спортивных игр» 

02-26.03 15.00  МБОУ СОШ №3  

МБОУ СОШ №7 

Рогаче А.В. 

Гуляев А.Н. 

 организация участия 

учащихся 1-6 классов в 

международной 

эвристической олимпиаде для 

младших школьников 

«Совенок» 

02-04.03 по 

согласова-

нию 

общеобразователь

ные организации 

Яричук О.И. 

 «Великая Отечественная 

война: отражение в 

художественной литературе» 

(Презентация новых книг о 

Великой Отечественной 

войне в рамках Всемирного 

дня писателя) 

03.03 по 

согласова-

нию 

МБОУ гимназия Романова Н.В. 

 организация участия 

учащихся 1-10 классов во 

Всероссийском конкурсе 

«Полиатлон мониторинг» 

03.03 по 

согласова-

нию 

общеобразователь

ные организации 

Яричук О.И. 

 городской этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

04.03 14-00 МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Гаинцева Н.С. 

 организация и проведение 

танцевального шоу на 

паркете «Леди совершенство-

2015» 

05.03 17-00 МАУ «УГЦК» к/т 

МИР 

Афонина В.М. 

Мелованова 

Н.Ю. 

 проведение 

профориентационной 

ролевой игры «Мир 

профессий» 

12, 

13.03 

15-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 

Афонина В.М 

 проведение ролевой игры 

«Мир профессий» 

12.03 15-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 

Яричук О.И. 

Гаинцева Н.С. 

 организация и проведение 

экскурсии выходного дня в 

станицу  Тепикинскую «Мое 

родное Прихоперье». 

14.03 10-00 ст. Тепикинская Афонина В.М. 

 организация и проведение 

турнира по игре в «Твистер- 

2015» среди школьной, 

студенческой молодежи. 

14.03 12-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 

Афонина В.М 

 организация и проведение 

линии «горячих телефонов» 

по вопросам защиты прав 

потребителей  в рамках 

празднования Всемирного 

дня защиты прав 

потребителей 

15.03 08-00 кабинет №312 

администрации 

города 

Карпов А.В. 

 Чемпионат города по  с 16.03 18-00  МАУ ФОК Рогачев А.В. 



баскетболу среди мужских 

команд 

«Дельфин» 

 организация работы 

Весенней школы «Уникум» 

(для учащихся 9-11 классов) 

17.03 09-00  Яричук О.И. 

 организация участия 

учащихся в международном 

конкурсе-игре по математике 

«Кенгуру» (для учащихся 2-

10 классов) 

19.03 по 

согласова-

нию 

общеобразователь

ные организации 

Яричук О.И. 

 проведение семинара для 

руководителей и 

заместителей руководителей 

школ по вопросам перехода 

на ФГОС основного общего 

20.03 10-00 МБОУ гимназия Романова Н.В. 

Виноградова 

Т.И. 

 организация и проведение 

брейн - ринга  

 

20.03 18-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 

Афонина В.М 

 турнир по волейболу «Кубок 

героя соц.труда Харитонова 

П.Н.» 

21.03  11-00  МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

 Организация и проведение 

отборочного тура фестиваля 

спорта молодых семей «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

21.03 12-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Афонина В.М 

 Всемирный день поэзии «О 

Малой родине в большую 

литературу»  (Конкурс 

творческих работ, конкурс 

синквейнов, выпуск сборника 

стихотворений, посвященных 

70-летию Победы, встреча с 

писателями и поэтами 

г.Урюпинска) 

21.03 по 

согласова-

нию 

МБОУ гимназия  Романова Н.В. 

Виноградова 

Т.И. 

 торжественное собрание, 

посвященное Дню 

работников культуры. 

25.03    11-00 МБОУ  ДОД  

«ДШИ» 

Мелованова 

Н.Ю. 

Горина В.М. 

 организация и проведение 

городского студенческого 

дня здоровья «ЗАРЯДись». 

26.03 11-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Афонина В.М 

 Российские  соревнования  по  

спортивным  бальным  

танцам  «Хопёрская  весна – 

2015» 

  28.03 10-00 МАУК  «УГЦК» Мелованова 

Н.Ю. 

Горина В.М. 

 зональный семинар по теме « 

Технология оценивания 

учебных успехов в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования» 

28.03 10-00 МБОУ гимназия Яричук О.И. 

Романова Н.В. 

 Российский турнир по 

спортивным танцам 

«Хоперская весна-2015» 

28.03 10-30 к/т «Мир» Афонина В.М 



 организация и проведение 

чемпионата по пазлам ««Step 

by step» для школьников и 

студенческой молодежи. 

 

28.03 12-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 

Афонина В.М 

 организационные 

мероприятия по подготовке 

конкурса «Лучшее 

предприятие торговли, 

общественного питания, 

бытового обслуживания по 

соблюдению санитарного 

порядка» на территории 

городского округа г. 

Урюпинск 

ежене-

дельно 

 кабинет № 312 

администрации 

города 

Карпов А.В. 

 экскурсии на предприятия 

города 

в течение 

месяца 

15-00 предприятия 

города 

Афонина В.М 

 выпуск и распространение 

информационно-

методических сборников 

по развитию добровольчества 

среди молодежи в городском 

округе г. Урюпинск. 

в течение 

месяца 

08-00 кабинет № 310 

администрации 

города 

Афонина В.М. 

 организация подготовки к 

проведению Фестиваля  

«Созвездие» 23-24 апреля 

2015г. 

в течение 

месяца 

по графику кабинет № 320 

администрации 

города 

Гаинцева Н.С.   

      

 концерт  в  честь Дня  

работников  коммунального  

хозяйства. 

по  согла-

сованию 

по согла-

сованию 

МАУК «УГЦК» Мелованова 

Н.Ю. 

Горина В.М. 

МАУК 

«УГЦК» 

12. Рейды и обследования: 

 

 контрольное обследование 

опекунских  семей 

02-16.03 по согла-

сованию 

территории 

города 

Свищёва Т.В. 

Климова А.А. 

 участие в рейдах по 

выявлению детей и семей, 

находящихся в социально-

опасном положении. 

24.03 по согла-

сованию 

территории 

города 

Климова А.А. 

Свищева Т.В. 

 контроль за 

благоустройством 

территории города 

ежедневно  территории 

города 

Тимофеев В.А. 

 по санитарному состоянию 

города  

ежедневно  территория 

города 

санинспектора,  

члены терри-

ториальной 

административ

ной комиссии 

 проверка соблюдения 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

города 

еженедель-

но 

09-00 территория 

города 

Шакуров А.А. 

 



 по пресечению 

несанкционированной 

торговли на территории 

города 

еженедель-

но 

09-00 территория 

города 

Карпов А.В. 

 проверка дежурств ДНД  еженедель-

но 

19-00 маршруты 

дежурств ДНД 

Шакуров А.А. 

 

 

Заместитель главы администрации  

по правовым вопросам – начальник 

организационно-контрольного отдела  

администрации городского округа г. Урюпинск                         Е.С. Кудинова 

 


