
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              

Глава  администрации 

городского округа  город Урюпинск 

 

____________   Ю.Н. Хорошеньков 

«___21___ »   апреля 2015  года 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск 

в мае   2015 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

 

Время Место 

проведения 

Ответствен-

ные за 

проведение 

 

1. Оперативные совещания:     

 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 

по 

понедель

никам 

 

11-00 кабинет главы 

городского 

 округа 

 

Уксусов П.Ю. 

2. при главе администрации 

городского округа в составе: 

заместителей главы 

администрации и начальников 

отделов. 

по 

пятницам 

 

09-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Беленок Е.А. 

3. приём граждан по личным 

вопросам: 

Главой городского округа; 

главой администрации; 

заместителями, управляющим 

делами, руководителями отделов. 

 

 

05.05                                   

20.04 

по 

графику 

 

 

09-00 

09-00 

по графику 

кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

4. Коллегия:     

 Об организации отдыха и 

оздоровления детей в летний 

период 2015 года Отдел 

образования 

27.05 10-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Афонина 

В.М. 

 

 Об итогах работы предприятий 

жилищно-коммунального 

хозяйства города Урюпинска в 

осенне-зимний период 2014-2015 

гг. и мероприятиях по подготовке 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства и 

27.05 10-30 кабинет №30 

администрации 

города 

Иванов В.Л. 

 



объектов социальной сферы к 

работе в осенне-зимний период 

2015-2016 гг. 

5. Заседания комиссий 

администрации города: 

    

 по обеспечению налоговых и 

неналоговых поступлений в 

городской бюджет 

13.05 

18.05 

26.05 

10-00 

 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Иванчихина 

О.В. 

Содаткина 

А.В. 

 по делам несовершеннолетних 14.05 14-00 кабинет № 321 

администрации 

города 

Зубцова С.В. 

 территориальная 

административная 

 

по 

четвергам 

 

14-00 кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

 по ЧС и ПБ по 

графику 

10-00 кабинет № 313 

администрации 

города 

Шакуров А.А. 

 по устойчивости 

функционирования объектов 

экономики городского округа г. 

Урюпинск 

по плану по 

согласованию 

кабинет № 313 

администрации 

города 

Леонов В.В. 

6. Заседание советов:     

 по подготовке торжественных 

мероприятий, посвященных 70-

годовщине Победы в Великой 

отечественной войне 

05.05 15-00 кабинет №320 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

 студенческий 05.05 16-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Афонина 

В.М. 

 по подготовке театрализованного 

представления «Была весна, весна 

Победы…» 

05.05 по 

согласованию 

МАУК 

«УГЦК» 

Мелованова 

Н.Ю. 

 по подготовке и проведению 

конкурса «Лучшее предприятие 

торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания 

по соблюдению санитарного 

порядка» 

ежене-

дельно 

09-00 кабинет №312 

администрации 

города 

Карпов А.В. 

7. Совещания:     

 с руководителями учреждений 

культуры 

05.05 

12.05 

 

10-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

 

 с заместителями директоров 

высших и средних учебных 

заведений  

05.05 16-00 кабинет №310 

администрации 

города 

Афонина 

В.М. 

 с директорами учреждений 

дополнительного образования 

14.05 14-00 кабинет №321 

администрации 

города 

Зубцова С.В. 

 с директорами школ 14.05 по 

согласованию 

кабинет №321 

администрации 

города 

Зубцова С.В. 



 с ТОСами благоустроенного 

сектора 

18.05 15-00 кабинет  №4 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

Леонтьева 

Г.П. 

 с ТОСами частного сектора 20.05 15-00 кабинет №4 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

Леонтьева 

Г.П. 

 с директорами учреждений 

дополнительного образования и 

заместителей директоров школ по 

итогам  2014-2015 учебного года 

и планировании деятельности на 

2015-2016 учебный год 

28.05 14-00 МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Гаинцева Н.С. 

 с уполномоченными по делам 

ГОЧС  

29.05 16-00 кабинет №23 

администрации 

города 

Шакуров А.А. 

 с руководителями управляющих 

организаций  

по 

пятницам 

15-00 кабинет №313 

администрации 

города 

Рязанов А.А. 

 

 о работе парка культуры и отдыха 

в весенне-летний период 

1 раз в 

неделю 

по 

согласованию 

кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

 

8. Мероприятия:     

 Праздник  Весны  и  Труда  на  

пл. Ленина 

- Демонстрация  трудовых  

коллективов. 

 

01.05 10-00 Пл. Ленина 

 

Мелованова 

Н.Ю. 

 

 праздничное открытие  весенне – 

летнего  сезона  в  ПКиО 

- Концерт  коллективов  худ.  

самодеятельности 

01.05 12-00 

 

18-00 

Парк  культуры  

и  отдыха 

Мелованова 

Н.Ю. 

 

 организация и проведения акции 

«Память- 2015» по уходу за 

воинскими захоронениями. 

 

01-09.05 

 

15-00 воинские 

захоронения на 

старом 

кладбище 

Афонина 

В.М. 

 организация и проведения работ 

по открытию МБУ ДОЛ «Хопер» 

01-31.05 

 

по 

согласованию 

МБУ ДОЛ 

«Хопер» 

Афонина 

В.М. 

 турнир по пляжному волейболу в 

честь Дня Победы 

02.05 12-00 спортплощадка 

р.Хопер 

Рогачев А.В. 

 танцевальный  вечер 

«Дискотека  в  стиле «Ретро» 

03.05 20-00 парк  культуры  

и  отдыха 

Мелованова 

Н.Ю. 

 кубок Волгоградской области по 

футболу 

Урюпинск - Елань 

04.05 15-00 стадион Рогачев А.В. 

 проведение встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

уроки мужества в школах 

«Подвигу народа жить в веках», с  

посещением памятных мест и 

мемориальных досок участников 

04- 07.05 по графику общеобразоват

ельные 

учреждения 

Гаинцева Н. 



Великой Отечественной войны 

 городские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» 

05-08.05 15-00 стадион ДЮСШ №1 

 открытый турнир по боксу 

посвященный Дню Георгия 

Победоносца и Дню Победы 

06-08.05 11-00 

 

ФОК 

«Дельфин» 

пл.Ленина 

Рогачев А.В. 

 организация летнего отдыха 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

06.05 

07.05 

  Свищева Т.В. 

Климова А.А. 

 

 организация и проведение акции 

«Георгиевская ленточка». 

07-08.05 

 

14-00 улицы города Афонина 

В.М. 

 концерт  народного  ансамбля  

«Атаман»,  посвященный  70  - й 

годовщине  Великой  Победы  

07.05 17-30 к/р «Мир» Мелованова 

Н.Ю. 

 торжественные линейки, 

посвященные 70-й  годовщине 

Победы  в  Великой  

Отечественной  войне  

08.05 

 

 

09-00 общеобразоват

ельные 

учреждения 

Гаинцева Н.С. 

 

 соревнования по стрельбе в честь 

Дня Победы 

08.05 09-00 тир ДОСААФ Рогачев А.В. 

 торжественное  открытие  Сквера  

Павших  Борцов 

 

08.05 09-00 сквер  Павших  

Борцов 

Мелованова 

Н.Ю. 

 легкоатлетическая эстафета по 

улицам города в честь Дня 

Победы 

09.05 09-00 пл. Ленина Рогачев А.В. 

 

 День  Победы 

- Вахта  Памяти; 

- Легкоатлетическая  эстафета; 

- Выставка  художественных  и  

фоторабот  «Яркие  краски  

мирной  жизни»; 

- Концерт  городского  духового  

оркестра  «Риорита  крутится  

фокстрот…»; 

- Шествие  Бессмертного  полка; 

- Театрализованное  

представление  «Была  весна – 

весна  Победы!»; 

- Возложение  цветов  в  Сквере  

Павших  Борцов 

09.05 09-00 сквер Павших 

Борцов; 

Пр. Ленина; 

Пл. Ленина 

Мелованова 

Н.Ю. 

Рогачев А.В. 

 Вахта Памяти. 

 

09.05 10-00 сквер Павших 

Борцов 

Афонина 

В.М. 

 Солдатский  привал 09.05 11-00 пл. Комсомола Афонина В. 

М. 

 организация и проведение 

мероприятия «Солдатский 

привал»: 

- концерт «Фронтовой привал»;  

-фотовыставка «Вглядитесь в 

лица, подарившие нам жизнь!»;  

-выставка военного плаката; 

09.05 12-00 пл. Комсомола Афонина 

В.М. 



-работа фотоателье «Снимок на 

память!»; 

- открытая экспозиция школьных 

музеев «Я помню! Я горжусь!»; 

-создание полотна Победы 

«Спасибо за подаренный мир!» 

 концерт – митинг  «С  днём  

Победы! 

09.05 20-00 пл. Ленина Мелованова  

Н. Ю.; 

 праздничный  салют 09.05 21-00 пл. Ленина Мелованова  

Н. Ю. 

 - кинопоказ  Парада  Победы  в  

Москве  на  Красной  площади  9  

мая; 

- кинопоказ  к/ф  Ф. Бондарчука  

«Сталинград»; 

10.05 15-00 

 

 

16-00 

к/р «Мир» МАУК 

«УГЦК» 

 - концерт  «Весною  в  сорок  

пятом»; 

-  подведение  итогов  конкурса  

«Яркие  краски  мирной  жизни» 

10.05 18-00 парк  культуры  

и  отдыха 

МАУК  

«УГЦК» 

 первенство города по мини-

футболу среди мужских команд 

11-31.05 18.00 ДЮСШ №1 

(стадион) 

Гуляев А.Н. 

 участие в организации 

проведения V Областной 

спартакиады  обучающихся, 

воспитанников государственных 

общеобразовательных 

организаций, реализующих, 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

13-15.05  по графику по графику Романова 

Н.В. 

 V Областная Спартакиада 

обучающихся, воспитанников 

ГОУ реализующих, 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

14 – 15.05  10-00 ДЮСШ №1 

(стадион) 

 

Рогачев А.В. 

 первенство города  по 

маунтинбайку среди юношей и 

девушек(в зачет През.спорт.игр) 

15.05 15-00 ипподром Рогачев А.В. 

 - Юбилейный  концерт,  

посвященный  80 – летию  

«Детской  школы  искусств» 

15.05 17-30 к/р «Мир» Рогачев А.В. 

 открытое первенство г. 

Урюпинска по легкой атлетике 

среди юношей и девушек 

16.05 10-00 ДЮСШ №1 

(стадион) 

 

Рогачев А.В. 

 организация и проведение 

финального  тура фестиваля 

спорта молодых семей «Папа, 

мама я спортивная семья!». 

16.05 10-00 МБУ ДОЛ 

«Хопер» 

Афонина 

В.М. 

 зональные областные 

соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

16-17.05 10-00 стадион Рогачев А.В. 

 открытый Турнир по шахматам 

среди юношей и девушек 

 

17.05 

 

10-00 

Клуб «Белая 

ладья» 

Рогачев А.В. 



 первенство Волгоградской 

области по футболу (II группа) 

17-31.05 15-00 ДЮСШ №1 

(стадион) 

Рогачев А.В. 

 городской конкурс «Безопасное 

колесо» 

20.05   13-00 по 

согласованию 

Романова 

Н.В. 

 пятидневные военные сборы для 

учащихся 10 классов 

22-28.05 09-00 общеобразоват

ельные 

учреждения 

Яричук О.И. 

 организационный сбор  для 

работников 1 смены МБУ ДОЛ 

«Хопер» 

22.05 

 

16-30 МБУ МЦ 

«Максимум 

 

Афонина 

В.М. 

 торжественные линейки, 

посвященные празднику 

«Последний звонок» 

22.05 по графику общеобразоват

ельные 

учреждения 

Романова 

Н.В. 

Гаинцева Н.С. 

 организация и проведение 

городского Дня туризма 

23,24.05 08-00 МБУ ДОЛ 

«Хопер» 

Афонина 

В.М. 

 первенство города  по шахматам 

среди юношей и девушек 

23-24.05 10-00 Клуб «Белая 

ладья» 

ДЮСШ №1 

 торжественное  мероприятие,  

посвященное  80 – летию  

«Детской  школы  искусств» г. 

Урюпинска 

23.05 15-00 «ДШИ» Мелованова 

Н. Ю.  

МБОУ  ДОД  

«ДШИ» 

 военно-полевые сборы 

(25 лет Хоперскому казачьему 

округу) 

23.05 по 

согласованию 

ДОУ «Хопер» Афонина 

В.М. 

Рогачев А.В. 

 организация и проведение 

велопохода по маршруту  

г. Урюпинск - х. Шемякинский – 

г. Урюпинск 

по 

согласова

нию 

по 

согласованию 

х. 

Шемякинский 

Афонина 

В.М. 

 организация и проведение 

городского этапа военно- 

патриотической игры  

«Зарница-2015». 

29-31.05. 08-00 МБУ ДОЛ 

«Хопер» 

Афонина 

В.М. 

 первенство Волг.области по 

футболу среди ДЮСШ  

(2 возраста) 

по 

графику 

12-00 ДЮСШ №1 

(стадион) 

 

Гуляев А.Н. 

 турнир по н/теннису на Кубок 

радиостанции «Урюпинск-ФМ» 

по 

согласова

нию 

10-00 ДЮСШ №1 

(стадион) 

 

Рогачев А.В. 

 организация и подготовка к 

мероприятиям: 

-1 Мая 

-9 Мая 

- День ТОС. 

в течение 

месяца 

по 

согласованию 

ТОСы города Кудинова 

Е.С. 

Леонтьева 

Г.П. 

 организация  мероприятий по 

благоустройству и озеленению 

города. 

в течение 

месяца 

по 

согласованию 

ТОСы города Кудинова 

Е.С. 

Леонтьева 

Г.П. 

 организация и проведение 

«Весеннего месяца Добра» 

в течение 

месяца 

по 

согласованию 

ТОСы города Кудинова Е.С 

Леонтьева 

Г.П. 

9. Рейды и обследования:     



 организация обследования детей 

территориальной медико-

психолого-педагогической 

комиссией города Урюпинска 

13.05 

 

14.05 

09-00 

 

13-00 

 

 

МБОУ ДОД № 

4 «Солнышко» 

МБОУ 

СОШ№6 

ГС(к)ОУ 

Урюпинская 

специальная 

(коррекционна

я) 

общеобразоват

ельная школа 

VIII вида» 

Гаинцева Н.С.              

 участие в рейдах по выявлению 

детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

14.05 

28.05 

  Свищева Т.В. 

Климова А.А. 

Чушкина А.В. 

 проведение мероприятий с 

Межмуниципальным отделом 

МВД России «Урюпинский» по 

пресечению требований 

Федеральным законом от 

22.11.1995 г. №171-ФЗ 

22.05 по 

согласованию 

территории 

городского 

округа 

Карпов А.В. 

 проверка условий содержания 

детей в ГКОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» «Урюпинская школа-

интернат им. С.И. Горшкова» 

22.05 

23.05 

по 

согласованию 

ГКОУ 

«Урюпинская 

школа-

интернат им. 

С.И. 

Горшкова» 

Чушкина А.В. 

 

 контроль за благоустройством 

территории города 

ежеднев-

но 

по 

согласованию 

территория 

городского 

округа 

Тимофеев 

В.А. 

 по санитарному состоянию 

города  

ежеднев-

но 

по 

согласованию 

территория 

городского 

округа 

Санинспекто-

ра,  

члены 

территориа-

льной 

администра-

тивной 

комиссии 

 проверка дежурств ДНД  по 

четвергам 

19-00 маршруты 

дежурств ДНД 

Шакуров А.А. 

 

 по обеспечению пожарной 

безопасности на территории 

города 

ежене-

дельно 

по 

согласованию 

 Территории 

городского 

округа 

Шакуров А.А. 

 по пресечению 

несанкционированной торговли 

на территории города 

ежене-

дельно 

10-00 территория 

городского 

округа 

Карпов А.В. 

 по состоянию 

антитеррористической 

защищенности и 

противопожарной безопасности 

потенциально опасных объектов 

по 

графику 

по согласова-

нию 

по графику Шакуров А.А. 

 



Заместитель главы по правовым вопросам  – 

начальник организационно-контрольного отдела  

администрации городского округа г. Урюпинск                                                 Е.С. Кудинова

                                


