
УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                              
Глава  администрации 
городского округа  город Урюпинск 
 
____________   Ю.Н. Хорошеньков 
«___25___ »   ноября 2016  года 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск  
 в декабре   2016 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 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, 

руководителями отделов. 

 
 
06                                  
21 
по графику 

 
 
09-00 
09-00 
по 
графику 

кабинет № 33 
администрации 
города 

Кудинова 
Е.С. 

4. Заседания комиссий 
администрации города: 

    

 по обеспечению поступлений 
налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный 
бюджет Волгоградской области, 
бюджет городского округа г. 
Урюпинск 

06,14,20 
 

10-00 
 

кабинет № 30 
администрации 
города 

Солдаткина 
А.В. 
 

 по делам        
несовершеннолетних 

07,21 14-00 кабинет № 321 
администрации 
города 

Свищева Т.В. 
 
 

 КЧС и ПБ в случае по кабинет № 30 Горбунов 



необходимо
сти 

согласова
нию 

администрации 
города 

П.А. 

 АТК в случае 
необходимо
сти 

по 
согласова
нию 

кабинет № 30 
администрации 
города 

Горбунов 
П.А. 

 территориальная 
административная 
 

по 
четвергам 
 

14-00 кабинет № 33 
администрации 
города 

Кудинова 
Е.С. 

 по устойчивости 
функционирования объектов 
экономики городского округа 

по 
отдельному 
плану 

по 
согласова
нию 

кабинет № 313 
администрации 
города 

Леонов В.В. 

5. Заседание советов:     
 студенческий 14 17-00 кабинет №30 

администрации 
города 

Алферова 
Ю.А. 

 волонтерского клуба «Феникс» 26 17-00 МБУ  МЦ 
«Максимум» 

Алферова 
Ю.А. 

 заседание Общественного 
совета по образованию 

14 16-00  Романова 
Н.В. 

 по подготовке к проведению 
новогодних праздничных 
мероприятий 

1 раз в 
месяц 

по 
согласова
нию 

кабинет №304 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 

 по подготовке к празднованию 
73-ой годовщины прорыва 
советскими войсками блокады 
Ленинграда и 74-й годовщины 
победы Советских войск под 
Сталинградом 

2 раза в 
месяц 

14-00 кабинет №304 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 

6. Конкурсы и аукционы     
 по продаже земельного участка 16 14-00 актовый зал 

администрации 
города 

Дьяконова 
О.В. 

7. Совещания:     
 с руководителями ДОУ по 

вопросу соблюдения 
административного регламента 
по предоставлению 
государственной услуги 
«Назначение и выплата 
компенсации родителям части 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования» 

01 14-00 кабинет №321 
администрации 
города 

Мерзенина 
Е.В. 

 с руководителями предприятий 
ЖКХ по вопросам текущей 
деятельности 

02,09,16,23 10-00 
кабинет №30 
администрации 
города 

Иванов В.Л. 

 с руководителями 
управляющих организаций по 
вопросам текущей деятельности 

02,09,16,23 15-00 кабинет №313 
администрации 
города 

Рязанов А.А. 



 с заместителями директоров 
высших и средних учебных 
заведений 
 

02 15-30 кабинет №310 
администрации 
города 

Алферова 
Ю.А. 

 о ходе работ выполнения 
ремонтно-строительных работ 
на территории городского 
округа 

02,09,16,23 16-00 
кабинет №30 
администрации 
города 

Иванов В.Л. 

 с руководителями учреждений 
культуры 

09,23 
 

10-00 кабинет №304 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 

 с заместителями директоров 
учреждений дополнительного 
образования и заместителей 
директоров школ по 
воспитательной работе об 
итогах комплектования детских 
объединений и спортивных 
секций. 

15 15-00 МБОУ ДОД 
«ЦДТ» 

Живолупова 
Т.В. 

 с уполномоченными по делам 
ГОЧС объектов экономики 
города 

15 16-00 кабинет №23 
администрации 
города 

Горбунов 
П.А. 

 с уполномоченными по делам 
ГОЧС образовательных 
учреждений 

15 16-00 кабинет №23 
администрации 
города 

Горбунов 
П.А. 

 с ТОСами благоустроенного 
сектора 

19 15-00 кабинет №30 
администрации 
города 

Кудинова 
Е.С. 
Леонтьева 
Г.П. 

 с руководителей 
образовательных учреждений 
города 

21 14-00 
кабинет №30 
администрации 
города 

Зубцова С.В. 

 с ТОСами частного сектора 21 15-00 кабинет №30 
администрации 
города 

Кудинова 
Е.С. 
Леонтьева 
Г.П. 

8. Мероприятия:     
 новогодняя  выставка – 

продажа  ёлочных  игрушек  и  
новогодних  украшений 

с 01.12- 
15.01. 
2017г. 

08-00 МБУ  «УХКМ» Мелованова 
Н.Ю. 

 проведение встреч с 
представителями 
администрации городского 
округа г.Урюпинск по вопросам 
антикоррупционной 
направленности в рамках 
Международного дня борьбы с 
коррупцией 

01-09 по 
отдельно
му 
графику 

по согласованию Романова 
Н.В. 

 проведение муниципального 
этапа всероссийской 
олимпиады школьников 

01-08   Яричук О.И. 

 открытое первенство ДЮСШ 03 10-00 МАУ ФОК Рогачев А.В. 



№1 по мини-футболу среди 
юношей 2004-2005 г.р. 

«Дельфин 

 первенство города по 
волейболу среди девушек 

02-10  15-00 по согласованию Рогачев А.В. 

 организация и проведение 
мастер - классов мастерской 
Деда Мороза 

04,10,17 12-00 МБУ МЦ 
«Максимум» 

Алферова 
Ю.А. 
 

 кубок города по волейболу 
среди мужских команд 

с 05 19-00 МАУ ФОК 
«Дельфин 

Рогачев А.В. 

 первенство города по 
волейболу среди юношей 

11-19  15-00 по согласованию Рогачев А.В. 

 кубок города по волейболу 
среди женских команд 

с 12 19-00 МАУ ФОК 
«Дельфин 

Рогачев А.В. 

 детский  музыкальный  
спектакль 
Пред «Новогодняя  сказка» 

14-16 11-00, 
13-00 

МАУК  «УГЦК» 
к/р «Мир» 

Мелованова 
Н.Ю. 

 организация и проведение 
конкурса «Лучший кондитер 
2016» 

16 по 
согласова
нию 

ГБПОУ 
«Урюпинский 
агропромышленн
ый техникум» 

Карпов А.В. 

 межрайонный турнир по 
футзалу среди мужчин памяти 
Александра Невского 

17 10-00 МАУ ФОК 
«Дельфин 

Рогачев А.В. 

 выездной  кукольный  
спектакль «Лунтик  в  гостях  у  
Снежной  королевы» 

19-21 10-00 детские  сады  
города   
(по  
согласованию) 

Мелованова 
Н.Ю. 

 кубок города по баскетболу 
среди мужских команд 

с 19  19-00 МАУ ФОК 
«Дельфин 

Рогачев А.В. 

 пощероссийская акция 
«Безопасность детей-забота 
родителей» 

19-23  образовательные 
учреждения 

Живолупова 
Т.В.  
 

 проведение Новогодних 
праздников 

с 21 согласно 
графику 

образовательные 
учреждения 

Живолупова 
Т.В. 

 новогодний праздник для 
комнаты развития «Моя первая 
елочка!» 

22 10-00 МБУ МЦ 
«Максимум» 

Алферова 
Ю.А. 
 

 новогодние елки «Новогодняя 
сказка!» 

22- 29 10-00, 
12-00, 
14-00, 
16-00 

МБУ МЦ 
«Максимум» 

Алферова 
Ю.А. 

 зажжение главной ёлки города. 
Театрализовано – игровая  
программа    для  детей«Ёлка  
зажигает  огни!» 

26 17-00 площадь  
им. Ленина 

Мелованова 
Н.Ю. 

 новогодний концерт «Лучшее -
2016!». 

27 18-00 МАУК 
«Урюпинский 
городской центр 
культуры» 

Мелованова 
Н.Ю. 
Горина В.М. 
 

 акция «Подари счастливую 
улыбку» 

28- 30 08-00 МБУ МЦ 
«Максимум» 

Алферова 
Ю.А. 

 новогодняя праздничная 31 19-00  пл. им. Ленина Мелованова 



развлекательная программа 
на городской площади им. 
Ленина.  
«С Новым годом, друзья!» 
Праздничный Новогодний  
фейерверк 

 
 
 
20-00 

Н.Ю. 
Горина В.М. 
 

 подготовка к проведению 
конкурса на звание «Лучшее 
предприятияе года по качеству 
предоставляемых услуг, 
культуре обслуживания и 
новогоднему оформлению» 

в течение 
месяца 

 Кабинет № 312 
администрации 
города 

Карпов А.В. 

9. Рейды и обследования:     
 по выявлению детей и семей, 

находящихся в социально-
опасном положении. 

08 по 
согласова
нию 

 Свищёва Т.В. 
Климова А.А. 
Чушкина А.В. 

 проверка условий содержания и 
воспитания детей в ГБПОУ 
«Урюпинский 
агропромышленный  техникум» 

15,16 по 
согласова
нию 

 Климова А.А. 
Чушкина А.В. 

 
 проведение независимой 

оценки качества образования в 
МБУ ДОД  «ЦДТ», МБУ 
«ДШИ» 

 по 
согласова
нию 

МБУ ДОД  
«ЦДТ», МБУ 
«ДШИ» 

Романова 
Н.В. 

 по соблюдению 
законодательства в части 
предоставления полного 
государственного обеспечения 
и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детям-
сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа, обучающихся в ГБОУ 
СПО  «Волгоградский  
медицинский колледж». 

23   Свищёва Т.В. 
Климова А.А. 
Чушкина А.В 

 тематическая проверка 
состояния пожарной 
безопасности в  ОУ: «Создание 
безопасных условий в ОУ при 
подготовке и проведении 
массовых новогодних 
мероприятий» 

23-26 по 
графику 

общеобразователь
ные учреждения 

 

 

Сотникова 
Е.В. 

 

 

 по санитарному состоянию 
города  

ежедневно   АТИ МУ 
«Благоустрой
ство и 
озеленение»,  
члены 
территориаль
ной 
администра-
тивной 
комиссии 



 контроль за благоустройством 
территории города 

ежедневно  территория города Евсеев Е.А. 

 соблюдение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории городского округа 

еженедель-
но 

по 
графику 

территория города Горбунов 
П.А. 
ДПО 

 по пресечению 
несанкционированной торговли 
на территории города 

еженедель-
но 

10-00 территория города Карпов А.В. 
 

 проверка дежурств ДНД  по графику 19-00 маршруты 
дежурств ДНД 

Горбунов 
П.А. 

 
 
Заместитель главы администрации  
по правовым вопросам  

        администрации городского округа г. Урюпинск                                                 Е.С. Кудинова 


