
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              

Глава  администрации 

городского округа  город Урюпинск 

 

____________   Ю.Н. Хорошеньков 

«___25___ »   сентября 2015  года 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск  

 в октябре   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 

06 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. 

 

06                                   

21 

по графику 

 

 

09-00 

09-00 

по 

графику 

кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

5. Коллегия:     

 об организации работы по 

созданию инклюзивного 

28 10-00 кабинет №30 

администрации 

Романова 

Н.В. 



образования в городском округе 

г. Урюпинск 

города 

6. Заседания комиссий 

администрации города: 

    

 по делам        

несовершеннолетних 

07,21 14-00 кабинет № 321 

администрации 

города 

Свищева Т.В. 

 

 

 по обеспечению поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный 

бюджет Волгоградской области, 

бюджет городского округа г. 

Урюпинск 

06,14,26 

 

10-00 

 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Иванчихина 

О.В. 

Дьяконова 

О.В. 

 

 территориальная психолого-

медико-педагогическая 

28-30 по 

графику 

МБОУ СОШ № 6 

ГКОУ 

«Урюпинская 

специальная 

коррекционная 

школа 8 вида» 

Гаинцева 

Н.С. 

 КЧС и ПБ 14 10-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Шакуров А.А. 

 территориальная 

административная 

 

по 

четвергам 

 

14-00 кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

 по устойчивости 

функционирования объектов 

экономики городского округа 

по 

отдельному 

плану 

 кабинет № 313 

администрации 

города 

Шакуров А.А. 

7. Заседание советов:     

 студенческий 29 16-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Помазкина 

Д.М. 

 по подготовке и проведению 

мероприятий посвященных 

«Дню народного единства» 

до 02 по 

согласова

нию 

кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

8. Совещания:     

 с руководителями учреждений 

культуры 

01,15 

 

10-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

 с руководителями 

управляющих организаций по 

вопросам текущей деятельности 

02,09,16,23,

30 

09-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Рязанов А.А. 

 с руководителями детских 

садов 

02 14-00 кабинет №321 

администрации 

города 

Романова 

Н.В. 

 с уполномоченными по делам 

ГОЧС объектов экономики 

города 

16 16-00 кабинет №23 

администрации 

города 

Шакуров А.А. 

 с директорами школ 21 09-00 кабинет №321 

администрации 

города 

Зубцова С.В. 

 с уполномоченными по делам 23 16-00 кабинет №23 Шакуров А.А. 



ГОЧС образовательных 

учреждений 

администрации 

города 

 с заместителями директоров 

высших и средних учебных 

заведений  

05 16-30 кабинет №310 

администрации 

города 

Афонина 

В.М. 

 директоров учреждений 

дополнительного образования и 

заместителей директоров школ 

по воспитательной работе 

08 14-00 МБОУ ДОД 

«Центр детского 

творчества» 

Гаинцева 

Н.С. 

 с ТОСами благоустроенного 

сектора 

19 15-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

Леонтьева 

Г.П. 

 с ТОСами частного сектора 21 15-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

Леонтьева 

Г.П. 

 по учебно-воспитательной 

работе по итогам школьных 

отчетов на начало учебного 

года 

23 14-00 МБОУ гимназия Сотникова 

Е.В., 

Романова 

Н.В., 

Яричук О.И. 

 с ответственными за 

организацию питания в 

общеобразовательных 

учреждениях 

29 14-00 кабинет №321 

администрации 

города 

Романова 

Н.В. 

9. Семинары:     

 «Состояние работы в 

образовательных учреждениях 

по профилактике детского 

травматизма, учеты несчастных 

случаев среди воспитанников и 

обучающихся» 

26 по 

графику 

образовательные 

учреждения 

(СОШ,3,4,6) 

Сотникова 

Е.В. 

10. Мероприятия:     

 праздничная программа, 

посвященная Дню пожилого 

человека «Осенний вальс» 

01 17-00 к/т Мир Мелованова 

Н.Ю. 

 

 концерт, посвященный Дню 

музыки 

01 17-30 МБОУ ДОД 

«ДШИ» 

Мелованова 

Н.Ю. 

 первенство города по л/а 4-х 

борью среди школьников, 2001-

2002г.р., 1999-2000г.р. 

1-2 15-00 стадион Рогачев А.В. 

 Организация и проведение 

студенческой акции 

«оБЕРЕГАй!» по уборке 

береговой  

01-31 по 

согласова

нию 

территории оз. 

Подпесочного, оз. 

Самодуровского и 

р. Хопер 

Афонина 

В.М., 

Помазкина 

Д.М. 

 месячник по гражданской 

обороне  

01-30 по 

графику 

образовательные 

учреждения 

Сотникова 

О.В. 

 проведение Дня защиты детей 01-30 по 

графику 

образовательные 

учреждения 

Сотникова 

О.В. 

 чемпионат города по футболу 3,4,10,11,17

,18,24,25 

15-00 стадион Рогачев А.В. 



 концерт, посвященный Дню 

учителя 

05 13-00 МАУК «УГЦК» Мелованова 

Н.Ю. 

 соревнования по рыбной ловле 

«Покровская блесна» 

11 05-00 оз. Подпесочное Рогачев А.В. 

 литературно-музыкальная 

гостиная «Ой, ты Русь моя, 

милая Родина!» 

15 14-00 МАОУ СОШ №8 Яричук О.И 

 первенство города по мини-

футболу среди школьников 

«мини-футбол в школу» 

15-16 15-00 ДЮСШ, 

МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

 организация и проведение 

городского танцевального 

конкурса «Марафон здоровья-

2015» 

16 16-00 к/т Мир Афонина 

В.М. 

 организация и проведение 

брейн-ринга для 

старшеклассников 

23 17-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 

Афонина 

В.М. 

 городской конкурс детских 

коллективов художественной 

самодеятельности (агитбригад) 

«Светофор» 

23 14-00  Гаинцева 

Н.С. 

 осенняя школа «Уникум», 

«Твори, выдумывай, пробуй!» 

26 08-30 МБОУ гимназия Сотникова 

Е.В. 

 городское мероприятие для 

школьников «Осенины-2015» 

30 14-00 МБОУ ДОД «ДЭЦ Гаинцева 

Н.С. 

 организация и проведение 

конкурса социальных роликов 

«ЗОЖги!» 

До 30 15-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 

Афонина 

В.М. 

 первенство области по футболу 

среди ДЮСШ 

суббота,  

воскресенье 

12-00 стадион Рогачев А.В. 

 организация конкурса 

парикмахерского искусства 

«Мир красоты -2015» 

в течение 

месяца 

 кабинет №312 

администрации 

города 

Карпов А.В. 

 участие в областном конкурсе 

по краеведению «Моя малая 

Родина» 

в течение 

месяца 

по 

графику 

образовательные 

учреждения 

Гаинцева 

Н.С. 

 участие во 2 Открытом 

областном фестивале детского 

и юношеского 

киновидеотворчества «Формула 

кино» 

в течение 

месяца 

по 

графику 

образовательные 

учреждения 

Гаинцева 

Н.С. 

12. Рейды и обследования:     

 контрольное обследование 

материально-бытовых условий 

в приёмных  семьях. 

01-15   Свищёва Т.В. 

Климова А.А. 

 

 проверка дежурств ДНД  01,08,15,22,

29 

19-00 маршруты 

дежурств ДНД 

Шакуров А.А. 

 

 по выявлению детей и семей, 

находящихся в социально-

опасном положении  

по графику 

 

 места массового 

скопления 

граждан 

Свищева Т.В. 

Климова А.А. 

 по санитарному состоянию ежедневно   Санинспекто-



города  ра,  

члены 

территориаль

ной 

администра-

тивной 

комиссии 

 контроль за благоустройством 

территории города 

ежедневно  территория города Тимофеев 

В.А. 

 по пресечению 

несанкционированной торговли 

на территории города 

еженедель-

но 

10-00 территория города Карпов А.В. 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

по правовым вопросам – начальник 

         организационно-контрольного отдела 

         администрации городского округа г. Урюпинск                                                 Е.С. Кудинова 


