
УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                              
Глава  администрации 
городского округа  город Урюпинск 
 
____________   Ю.Н. Хорошеньков 
«___20___ »   марта 2015  года 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск 
в апреле   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 

07.04 14-00 
 
 

кабинет № 30 
администрации 
города 

Уксусов П.Ю. 

2. Оперативные совещания: 
 у Главы городского округа 

 в составе: главы 
администрации городского 
округа, заместители главы 
администрации 

по 
понедельни
кам  
 

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 

 
 
07.04                                    
15.04 
по графику 

 
 
09-00 
09-00 
по 
графику 

кабинет № 33 
администрации 
города 

Кудинова Е.С. 

5. Коллегии: 
 о проблемах реализации 

Федерального закона от 05 
апреля 2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок  товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд» 

29.04 10-00 кабинет №30 
администрации 
города 

Рысева С.Г. 



 о результатах работы 
территориальных 
подразделений федеральных 
органов исполнительной 
власти и администрации 
городского округа г. Урюпинск 
по пополнению доходной части 
городского бюджета в 2014 
году 

29.04 10-30 кабинет №30 
администрации 
города 

Солдаткина 
А.В. 

 развитие сферы 
потребительского рынка на 
территории городского округа 
г. Урюпинск 

29.04 11-00 кабинет №30 
администрации 
города 

Карпов А.В. 

6. Конкурсы и аукционы:     
 по продаже права на 

заключение договора аренды 
части нежилого встроенного 
помещения 

07.04 09-00 актовый зал 
администрации 
города 

Дьяконова О.В. 

7. Заседания комиссий: 
 по делам        

несовершеннолетних 
09.04 
30.04 

14-00 кабинет № 321 
администрации 
города 

Свищева Т.В. 
Климова А.А. 
 
 

 по обеспечению налоговых и 
неналоговых поступлений в 
городской бюджет 
 

10.04 
16.04 
23.04 
29.04 

10-00 
 

кабинет № 30 
администрации 
города 

Солдаткина 
А.В. 
 

 территориальная 
административная 
 

по 
четвергам 
 

14-00 кабинет № 33 
администрации 
города 

Кудинова Е.С. 

 антитеррористическая по 
отдельному 
плану 

10-00 кабинет № 313 
администрации 
города 

Шакуров А.А. 

 по устойчивости 
функционирования объектов 
экономики городского округа 

по 
отдельному 
плану 

 кабинет № 313 
администрации 
города 

Леонов В.В. 

8. Заседание советов: 
 городской совет ТОСа 07.04 14-00 кабинет №4 

администрации 
города 

Кудинова Е.С. 
Леонтьева Г.П. 

 студенческий 07.04 16-00 кабинет №30 
администрации 
города 

Афонина В.М. 

 по организации и проведению 
праздничных мероприятий, 
посвященных Празднику 
Весны и Труда 

1 раз в 
неделю 

по 
согласова
нию 

кабинет №304 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 

 по проведению демонстрации 1 
мая 

1 раз в 
неделю 

15-00 кабинет №304 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 

 по подготовке к проведению 1 раз в по кабинет №304 Мелованова 



торжественных мероприятий 8-
9 мая 

неделю согласова
нию 

администрации 
города 

Н.Ю. 

 к открытию городского парка 
культуры и отдыха 

1 раз в 
неделю 

по 
согласова
нию 

кабинет №304 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 

 по подготовке 
театрализованного 
представления «Была весна, 
весна Победы…» 

1 раз в 
неделю  

по 
согласова
нию  

кабинет №304 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 

 по проведению мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

2 раза в 
месяц 

по 
согласова
нию 

кабинет №320 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 

9. Совещания: 
 с руководителями учреждений 

культуры  
01.04 
15.04 
 

10-00 кабинет №304 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 
 

 с заместителями директоров 
высших и средних учебных 
заведений 

02.04 15-30 кабинет №310 
администрации 
города 

Афонина В.М. 

 с заместителями директоров 
школ по воспитательной работе 
по организации   летней 
оздоровительной работы с 
детьми (сдача планов и 
программ по  ЛОР на летний 
период) 

10.04 14-00 МОУ ДОД 
«ЦДТ» 

Гаинцева Н.С. 

 с ТОСами благоустроенного 
сектора 

16.04 15-00 кабинет  №30 
администрации 
города 

Кудинова Е.С. 
Леонтьева Г.П. 

 с заведующими детских садов 
по вопросам комплектования 
дошкольных учреждений на 
лето 2015 года. 

17.04        14-00 кабинет №321 
администрации 
города 

Броворова Т.А. 

 совещание с уполномоченными 
по ГОЧС объектов экономики 
города 

17.04 16-00 
кабинет №23 
администрации 
города 

Шакуров А.А. 

 с ТОСами частного сектора 18.04 15-00 кабинет №30 
администрации 
города 

Кудинова Е.С. 
Леонтьева Г.П. 

 с директорами школ 22.04 09-00 кабинет №321 
администрации 
города 

Романова Н.В. 

  с заместителями директоров 
по УВР по вопросам 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 
(12) классов  в 2014-2015 
учебном году 

24.04 14-00 МБОУ гимназия Сотникова Е.В. 
 

 с уполномоченными по делам 
ГОЧС  24.04 16-00 

кабинет №23 
администрации 
города. 

Шакуров А.А. 



 с ответственными за 
организацию питания в 
общеобразовательных 
учреждениях городского 
округа г. Урюпинск. 

30.04 14-00 кабинет №321 
администрации 
города 

Броворова Т.А. 

 о работе парка культуры и 
отдыха в весенне-летний 
период  

1 раз в 
неделю 

15-00 кабинет №304 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 

 о субботниках по наведению 
чистоты и  порядка 

по 
согласован
ию 

13-00 кабинет №313 
администрации 
города 

Леонов В.В. 
Кудинова Е.С. 

 по озеленению городского 
округа г. Урюпинск 

по 
согласован
ию 

по 
согласова
нию 

кабинет главы 
администрации 
города 

Хорошеньков 
Ю.Н. 

10. Мероприятия: 
 чемпионат города по 

баскетболу среди мужских 
команд 

01-10.04 18-00 МАУ ФОК 
«Дельфин» 
 

Рогачев А.В 
Гуляев А.Н. 

 первенство Волгоградской 
области по дзюдо среди 
юношей 2003-2004 г.р. 

03-05.04   11-00 МАУ ФОК 
«Дельфин» 
 

Рогачев А.В 
Гуляев А.Н. 

 профориентационная встреча с 
преподавателями Саратовской 
государственной юридической 
академии 

03.04 14-00 МАОУ «Лицей» Яричук О.И. 

 финал Чемпионата города по 
шахматам 

04-05.04 10-00 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ №1» 

Рогачев А.В 
Гуляев А.Н. 

 общегородской субботник по 
уборке городского округа г. 
Урюпинск 

08.04 
23.04 

08-00 территория 
городского 
округа(улицы, 
скверы, парки) 

Леонов В.В. 
Кудинова Е.С. 

 экскурсии для школьников  на 
предприятия города: 
- ОАО «Урюпинский крановый 
завод» 
- ООО «Урюпинская 
типография» 
- ОАО «Урюпинский 
маслоэкстракционный завод» 
 
 

 
 
10.04 
 
15.04 
29.04 
24.04 
 
 

15-00 
 
 
 
 

ОАО 
«Урюпинский 
крановый 
завод», ООО 
«Урюпинская 
типография»,  
ОАО 
«Урюпинский 
маслоэкстракцио
нный завод» 

Афонина В.М. 
Тарасенко В.А 
 
 
 
 
 
 
 

 конкурс видеороликов 
поздравлений с Днем Победы  
«Спасибо, за подаренный 
мир!». 

с 15-30.04 08-00 МБУ МЦ 
«Максимум» 

Афонина В.М. 
Тарасенко В.А 
 
 

 театрализованный фестиваль 
на иностранном языке 
«Глобус» 

15.04 14-00 МАОУ «Лицей» Яричук О. И. 

 первенство города по плаванию 
среди школьников 1998-2003 
г.р., 

15-17.04 15-00 МАУ ФОК 
«Дельфин» 
 

Рогачев А.В 
Гуляев А.Н. 

 профориентационное 18.04 10-00 МБОУСОШ №5 Яричук О.И. 



лингвистическое мероприятие 
«В мире языков» для учащихся 
8-9 классов 

 соревнования по волейболу 
посвященные 25-летию 
образования Хоперского 
казачьего округа 

18.04 10-00 МАУ ФОК 
«Дельфин» 
 

Рогачев А.В 
Гуляев А.Н. 

 литературно-музыкальная 
гостиная 

18.04 12-00 МБОУ ДОД 
«ДШИ» 

Яричук О.И., 
Гаинцева Н.С. 

 организация и проведение 
фестиваля КВН «Урюпинск 
смеется». 

18.04 17-00 УГЦК К/т 
«Мир» 

Афонина В.М. 
Тарасенко В.А 
 

 «Президентские состязания» 
среди учащихся 5-8 классов. 

21-24.04 15-00 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ №1» 

Рогачев А.В 
Гуляев А.Н. 

 фестиваль «Созвездие» 23-24.04 по 
графику 

к/т «Мир» Гаинцева Н.С. 
 

 организация и проведение 
отборочного тура фестиваля 
спорта молодых семей «Папа, 
мама, я – спортивная семья!». 

26.04 12-00 МАУ ФОК 
«Дельфин» 
 

Афонина В.М. 
Тарасенко В.А 
 

 организация и проведение 
танцевального конкурса 
«Марафон здоровья - 2015!» 

26.04 17-00 к/т «МИР» Афонина В.М. 
Тарасенко В.А 
 
 

 первенство города по легкой 
атлетике среди школьников 

28-29.04 с 15-00 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ №1» 
(стадион) 

Рогачев А.В 
Гуляев А.Н. 

 организация и проведение 
городского студенческого дня 
здоровья «ЗАРЯДись». 

30.04 13-00 МАУ ФОК 
«Дельфин» 
 

Афонина В.М. 
Тарасенко В.А 
 

 организация работы по 
распространению путевок для 
детей и подростков в МБУ 
ДОЛ «Хопер». 

в течение 
месяца 

08-00 кабинет №310 
администрации 
города 

Афонина В.М.  
Тарасенко В.А. 
 

 организация и проведение 
конкурса плакатов и стенгазет 
«Этих лет не меркнет слава!». 

в течение 
месяца 

08-00 МБУ МЦ 
«Максимум» 

Афонина В.М. 
Тарасенко В.А 
 
 

 подготовка и проведение акции 
«Сделай городу чисто!!!». 

в течение 
месяца 

10-00,  
13-00 

социально – 
значимые 
объекты города 

Афонина В.М. 
Тарасенко В.А 
 

 первенство Волгоградской 
области по футболу среди 
ДЮСШ 

по графику 12-00 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ №1» 
(стадион) 

Рогачев А.В 
Гуляев А.Н. 

 проведение Дня Защиты детей 
в ОУ 

в течение 
месяца 

по 
графику 

общеобразовате-
льные 
учреждения 

Сотникова Е.В. 
 
 

 организация и проведение 
«Весеннего месяц Добра» 

в течение 
месяца 

по 
согласова
нию 

ТОСы 
городского 
округа 

Кудинова Е.С. 
Леонтьева Г.П. 

11. Рейды и обследования: 



 по выявлению детей и семей, 
находящихся в социально-
опасном положении  

10.04  
24.04 

по 
согласова
нию 

места массового 
скопления 
граждан 

Свищева Т.В. 
Климова А.А. 

 контроль за благоустройством 
территории города 

ежедневно  территория 
городского 
округа 

Тимофеев В.А. 

 мониторинг половодья на р. 
Хопёр 

ежедневно  территория 
городского 
округа 

Шакуров А.А.. 
Простак С.В. 
 

 по санитарному состоянию 
города  

ежедневно  территория 
городского 
округа 

санинспектора,  
члены 
территориаль-
ной 
административ
ной комиссии 

 проверка дежурств ДНД  пятница 19-00 МО МВД Шакуров А.А. 
 проверка соблюдения 

первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
города 

еженедель-
но 09-00 

территория 
городского 
округа 

Шакуров А.А. 
ДПО 

 по пресечению 
несанкционированной торговли 
на территории города 

еженедель-
но 

10-00 территория 
городского 
округа 

Карпов А.В. 

 проверка организации учебного  
процесса УДОД 

в течение 
месяца 

по 
расписа-
нию 

МБОУ ДОД Гаинцева Н.С. 

      
Заместитель главы администрации  
по правовым вопросам – начальник 
организационно-контрольного отдела   
администрации городского округа г. Урюпинск                 Е.С. Кудинова 
 


