
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              

Глава  администрации 

городского округа  город Урюпинск 

 

____________   Ю.Н. Хорошеньков 

«___23___ »   октября 2015  года 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск  

 в ноябре   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 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. 

 

 

03                                  

18 

по графику 

 

 

09-00 

09-00 

по 

графику 

кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

5. Коллегия:     

 О состоянии окружающей 

среды городского округа город 

25 10-00 кабинет № 30 

администрации 

Иванов В.Л. 



Урюпинск Волгоградской 

области в 2015 году " - ЖКХ и 

КС 

города 

6. Заседания комиссий 

администрации города: 

    

 по делам        

несовершеннолетних 

11,18 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 

24,27,30 

 

10-00 

 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Солдаткина 

А.В. 

 

 территориальная 

административная 

 

по 

четвергам 

 

14-00 кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

 АТК по 

отдельному 

плану 

10-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Шакуров А.А. 

 по устойчивости 

функционирования объектов 

экономики городского округа 

по 

отдельному 

плану 

 кабинет № 313 

администрации 

города 

Леонов В.В. 

7. Конкурсы и аукционы:     

 по продаже права заключения 

договора аренды земельного 

участка по ул. Б. 

Мушкетовская,72в 

12 14-00 актовый зал 

администрации 

города 

Дьяконова 

О.В. 

 по продаже права аренды на 

заключение договоров аренды 

18 земельных участков по ул. 

Фрунзе и Машкова 

19 14-00 актовый зал 

администрации 

города 

Дьяконова 

О.В. 

8. Заседание советов:     

 по подготовке и проведению 

мероприятий посвященных 

«Дню народного единства» 

02 14-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

 волонтерского клуба «Феникс» 10 16-00 МБУ  МЦ 

«Максимум» 

Афонина 

В.М. 

 студенческий 16 17-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Помазкина 

Д.М. 

9. Совещания:     

 с руководителями учреждений 

культуры 

06,19 

 

10-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

 с заместителями директоров 

высших и средних учебных 

заведений  

06 10-00 кабинет №310 

администрации 

города 

Афонина 

В.М. 

 с руководителями 

управляющих организаций по 

вопросам текущей деятельности 

06,13,20,27 15-00 кабинет №130 

администрации 

города 

 

 директоров учреждений 12 14-00 МБОУ ДОД Гаинцева 



дополнительного образования и 

заместителей директоров школ 

по воспитательной работе 

«Центр детского 

творчества» 

Н.С. 

 с ТОСами благоустроенного 

сектора 

16 15-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

Леонтьева 

Г.П. 

 с руководителями 

образовательных учреждений 

18 14-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Зубцова С.В. 

 с уполномоченными по делам 

ГОЧС объектов экономики 

города 

21 16-00 кабинет №23 

администрации 

города 

Шакуров А.А. 

 по учебно-воспитательной 

работе по итогам школьных 

отчетов на начало учебного 

года 

24 14-00 МБОУ гимназия Романова 

Н.В., 

Яричук О.И. 

 с ТОСами частного сектора 28 15-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

Леонтьева 

Г.П. 

 с уполномоченными по делам 

ГОЧС образовательных 

учреждений 

28 16-00 кабинет №23 

администрации 

города 

Шакуров А.А. 

10. Семинары:     

  Круглый стол «Моделирование  

воспитательной системы   

классного коллектива  по 

ФГОС»  

20 15-00 МБОУ СОШ №4 Гаинцева 

Н.С. 

 Малая юридическая академия   

«Современная  Россия и 

правовое государство» (для 9 -

10  классов)  

26 15-00 МБОУ ДОД 

«Центр детского 

творчества» 

Гаинцева 

Н.С. 

 

 проведение информационных 

обучающих семинаров по 

услугам торговли, бытового 

обслуживания и общественного 

питания 

в течение 

месяца 

 территория 

городского округа 

Карпов А.В. 

11. Мероприятия:     

 книжная выставка «Родина и 

Единство» 

с 30.10 в течение 

рабочего 

дня 

МБУ «Городская 

библиотека №1» 

Мелованова 

Н.Ю. 

 городской конкурс среди семей 

«Авто-мобильная семья 2015» 

01 12-00 МБУ МЦ 

«Максимум», пл. 

Ленина 

Афонина 

В.М. 

 спартакиада среди инвалидов 

посвященная международному 

Дню инвалида 

02,03,06 10-00 Клуб «Хоперская 

ладья» 

Рогачев А.В. 

 городской конкурс чтецов «У 

каждого в душе своя Россия…» 

02 15-00 МБОУ ДОД 

«ДШИ» 

Афонина 

В.М. 

 школьный этап областного 

конкурса творческих работ по 

 02-30 по 

графику 

общеобразователь

ные учреждения 

Сотникова 

Е.В. 



пожарной безопасности 

 проведение месячника «Я – 

гражданин России» 

02-30 по 

графику 

общеобразователь

ные учреждения 

Гаинцева 

Н.С. 

 видео-лекторий «В единстве 

наша сила!» 

03 15-00 МБУ «Городская 

библиотека №1» 

Мелованова 

Н.Ю. 

 выставка обзор «От воинской 

славы к единству народа» 

03-05 в течение 

рабочего 

дня 

МБУ «Городская 

библиотека №2» 

Мелованова 

Н.Ю. 

 турнир по мини-футболу среди 

юношей 2001-2002 г.р. в честь 

Дня единства 

4 10-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

 городской фестиваль 

национальных культур «Все 

краски мира в гости к нам!», 

посвященный Дню народного 

единства 

05 14-00 МАУК «УГЦК» Мелованова 

Н.Ю. 

 турнир по мини-футболу на 

призы Сбербанка 

         07 10-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

 городская игра – квест «Мой 

город: вчера и сегодня» 

07 10-00 улицы городского 

округа 

Афонина 

В.М., 

Помазкина 

Д.М. 

 первенство Волгоградской 

области по футболу среди 

юношей 

Урюпинск - Михайловка 

08 13-00 МБОУ ДОД 

«ДЮСШ №1» 

(стадион) 

Рогачев А.В. 

 первенство города по уличному 

баскетболу  среди школьников  

2003-2004 г.р. 

10-13 15-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

 праздничная концертная 

программа, посвященная Дню 

полиции 

10 по 

согласова

нию 

МАУК «УГЦК» Мелованова 

Н.Ю. 

 тематическая дискотека для 

студентов 

13 17-00 УФ ГБОУ СПО 

«Волгоградский 

медицинский 

колледж» 

Афонина 

В.М. 

 межрегиональный турнир по 

дзюдо «Мемориал героя России 

Журавлева» 

14-15 10-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

 первенство города по уличному 

баскетболу  среди 

школьников.;2001-2002г.р. 

17-20 15-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

 проведение парламентских игр 

(для органов ученического 

самоуправления)  

17 15-00 МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Гаинцева 

Н.С. 

 городская олимпиада по ПДД 

«Законы улиц и дорог»,  для 4-6 

классов.  

18-30  по 

графику 

МБОУ СОШ№7 Гаинцева 

Н.С. 

 

 городской конкурс детских 

коллективов художественной 

самодеятельности (агитбригад) 

«Светофор» 

19  14-00 МАУК «УГЦК» Гаинцева 

Н.С. 

 



 зона области по мини-футболу 

среди школьников «Мини-

футбол в школу» 

21-22 10-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

 первенство города по уличному 

баскетболу  среди школьников 

1999-2000 г.р 

24-27 15-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

 межрегиональный турнир по 

волейболу среди мужских 

команд ветеранов памяти И.И. 

Симона 

28 12-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

 фестиваль ВИА «Мое 

поколение 2015» 

28 17-00 к/т МИР Афонина 

В.М. 

 проведение игровых конкурсов:  

«Леонардо», «Русский 

медвежонок», «КИТ» 

в течение 

месяца 

по 

графику 

общеобразователь

ные учреждения 

Яричук О.И. 

 организация мероприятий по 

благоустройству и 

поддержанию санитарного 

порядка на территориях, 

прилегающих к объектам 

потребительского рынка  

еженедель 

но 

по 

согласова

нию 

территория 

городского округа 

Карпов А.В. 

 организация конкурса 

парикмахерского искусства 

«Мир красоты -2015» 

в течение 

месяца 

 кабинет №312 

администрации 

города 

Карпов А.В. 

12. Рейды и обследования:     

 проверка сайтов 

образовательных учреждений 

города 

    02-06   Романова 

Н.В. 

Сотникова 

Н.В. 

Гаинцева 

Н.С. 

 контрольное обследование 

материально-бытовых условий 

в приёмных  семьях 

02-06   Свищёва Т.В. 

Климова А.А. 

 

 проверка дежурств ДНД  07,14,21,28 19-00 маршруты 

дежурств ДНД 

Шакуров А.А. 

 

 участие в рейдах по выявлению 

детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

12,27   Свищёва Т.В. 

Климова А.А. 

Чушкина А.В. 

 организация проверки 

контрольно-надзорными 

органами выполнения 

законодательства в сфере 

образования 

с 15  общеобразователь

ные учреждения 

Романова 

Н.В.  

 

 мониторинг размещения 

информации по организации и 

проведению ГИА на 

официальных сайтах ОУ и в 

образовательных организациях 

16-20 

 

по 

графику 

общеобразователь

ные учреждения 

Сотникова 

Е.В. 

 мониторинг готовности к 

итоговой аттестации 

общеобразовательных 

16-20 

 

по 

графику 

общеобразователь

ные учреждения 

Сотникова 

Е.В. 



учреждений 

 проверка условий содержания и 

воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей в ГОУ 

НПО «Казачье кадетское 

профессиональное училище № 

41» 

25-27  ГОУ НПО 

«Казачье 

кадетское 

профессиональное 

училище № 41» 

Климова А.А. 

Чушкина А.В. 

 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 

города  

ежедневно   Санинспекто-

ра,  

члены 

территориаль

ной 

администра-

тивной 

комиссии 

 контроль за благоустройством 

территории города 

ежедневно  территория города Тимофеев 

В.А. 

 соблюдение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории городского округа 

еженедель-

но 

по 

графику 

территория города Шакуров А.А. 

ДПО 

 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 


