
УТВЕРЖДАЮ                                                                                                            
Глава  администрации 
городского округа  город Урюпинск 
 
____________   Ю.Н. Хорошеньков 
«___21___ »   июля 2016  года 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск  

 в августе   2016 года 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Дата 
 

Время Место 
проведения 

Ответствен-
ные за 
проведение 

1. Оперативные совещания:     
 при Главе городского округа в 

составе: депутатов,  
заместителей главы 
администрации и начальников 
отделов, директорами 
учреждений, организаций, 
предприятий 

02 14-00 кабинет № 30 
администрации 

города 

Укусов П.А. 

 при главе администрации 
городского округа в составе: 
заместителей главы 
администрации и начальников 
отделов. 

по 
пятницам 

 

09-00 кабинет № 30 
администрации 
города 

Беленок Е.А. 

 приём граждан по личным 
вопросам: 
Главой городского округа 
главой администрации; 
заместителями, руководителями 
отделов 

 
 

02 
17 
по 

графику 

 
 

09-00 
09-00 
09-00 

по графику 

кабинет № 33 
администрации 
города 

Кудинова Е.С. 

2. Коллегия:     
 О развитии видеонаблюдения 

на территории городского 
округа г. Урюпинск  

31 10-00 кабинет № 30 
администрации 
города 

Горбунов П.А. 

3. Заседания комиссий 
администрации города: 

    

 по обеспечению налоговых и 
неналоговых поступлений в 
городской бюджет 

05,10,18 
 

10-00 
 

кабинет № 30 
администрации 
города 

Иванчихина 
О.В. 
Содаткина А.В. 

 по отбору лучших педагогов 
образовательных учреждений 
города на Премию Главы 
городского округа г.Урюпинск 

10 по 
согласованию 

по 
согласованию 

Романова Н.В. 

 по отбору лучших учащихся 
образовательных учреждений 
города на стипендию Главы 
городского округа г.Урюпинск 

12.08 по 
согласованию 

по 
согласованию 

Романова Н.В. 

 по делам        
несовершеннолетних 

24 14-00 кабинет № 321 
администрации 

Свищева Т.В. 
 



города  
 территориальная 

административная 
 

по 
четвергам 

 

14-00 кабинет № 33 
администрации 
города 

Кудинова Е.С. 

 по устойчивости 
функционирования объектов 
экономики городского округа г. 
Урюпинск 

по плану по 
согласованию 

кабинет № 313 
администрации 
города 

Леонов В.В. 

4. Заседание советов:     
 по итогам проведения 

независимой оценки качества 
образования  

08   Романова Н.В. 

 по подготовке и проведению 
мероприятий ко Дню города 

16,22,29 15-00 кабинет №304 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 

5. Совещания:     
 с руководителями учреждений 

культуры  
05,19 

 
10-00 кабинет №304 

администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 
 

 с руководителями 
управляющих организаций 

05,12,19,2
6 

15-00 кабинет №313 
администрации 
города 

Рязанов А.А. 
 

 с руководителями предприятий 
ЖКХ по вопросам текущей 
деятельности 

05,12,19,2
6 

15-00 по 
согласованию 

Иванов В.Л. 

 о ходе выполнения ремонтно-
строительных работ на 
территории городского округа 

05,12,19,2
6 

по 
согласованию 

кабинет  №30 
администрации 
города 

Иванов В.Л. 

 с руководителями 
образовательных учреждений 

12 по 
согласованию 

по 
согласованию 

Зубцова С.В. 

 с ТОСами благоустроенного 
сектора 

15 15-00 кабинет  №30 
администрации 
города 

Кудинова Е.С. 
Леонтьева Г.П. 

 с ТОСами частного сектора 17 15-00 кабинет №30 
администрации 
города 

Кудинова Е.С. 
Леонтьева Г.П 

6. Мероприятия:     
 организация выезда детей  2 

лагерной смены МБУ ДОЛ 
«Хопер» 

01 09-00 МБУ ДОЛ 
«Хопер» - пл. 
им. Ленина 

Помазкина 
Д.М. 

 организационный сбор  для 
работников 3 смены МБУ ДОЛ 
«Хопер». 

01 
 

16-30 МБУ МЦ 
«Максимум 
 

Афонина В.М. 
Помазкина 
Д.М. 

 заезд 3 лагерной смены МБУ 
ДОЛ «Хопер» 
 

05 
 

09-00 пл.им. Ленина - 
МБУ ДОЛ 
«Хопер» 

Помазкина 
Д.М. 

 торжественное открытие 
Сквера у трикотажной фабрики 

05 11-00 сквер у 
трикотажной 
фабрики 

Мелованова 
Н.Ю. 
Горина В.М. 
Кудинова Е.С. 

 торжественная линейка 
открытия 3 лагерной смены 

07 17-00 МБУ ДОЛ 
«Хопер» 

Помазкина 
Д.М. 



МБУ ДОЛ «Хопер» 
 торжественная линейка 

закрытия 3 лагерной смены 
МБУ ДОЛ «Хопер» 

25 17-00 МБУ ДОЛ 
«Хопер» 

Помазкина 
Д.М. 

 организация выезда детей  3 
лагерной смены МБУ ДОЛ 
«Хопер» 

26 09-00 МБУ ДОЛ 
«Хопер» - пл. 
им. Ленина 

Помазкина 
Д.М. 

 Школа общественной 
активности для пожилых 
граждан 

27-29 09-00 МБОУ ДОЛ 
«Хопер» 

Кудинов Е.С. 
 

 концертные программы, 
мастер-классы в Школе 
общественной активности 

27– 29 по плану МБУ ДОЛ 
«Хопер» 

Мелованова 
Н.Ю. 
Горина В.М. 

 проведение педагогической 
конференции к началу нового 
2016-2017 учебного года 

29 10-00 к-т «Мир» 
Зубцова С.В. 
Романова Н.В. 
Гаинцева Н.С. 

 заседание городских 
методических объединений 30 10-00 МБОУ 

гимназия Яричук О.И. 

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

находящихся в социально-
опасном положении  

18 
 

по 
согласованию 

места 
массового 
скопления 
граждан 

Свищева Т.В. 
 

 контроль за благоустройством 
территории города 

ежеднев 
но 

 территория 
города 

Тимофеев В.А. 

 по санитарному состоянию 
города  

ежеднев 
но 

 территория 
города 

санинспектора, 
члены 
территориальн
ой 
административ
ной комиссии 

 проверка дежурств ДНД  по 
четвергам 

19-00 маршруты 
дежурств ДНД 

Горбунов П.А. 
 

 по обеспечению пожарной 
безопасности на территории 
города 

еженеде 
льно 

09-00 пожароопасные 
территории 
города 

Горбунов П.А. 

 по пресечению 
несанкционированной торговли 
на территории города 

еженеде 
льно 

09-00 территория 
города 

Карпов А.В. 

 контроль за подготовкой 
образовательных учреждений 
города к началу нового 2016-
2017 учебного года 

в течение 
месяца 

  Зубцова С.В. 
Мерзенина Е.В. 
Романова Н.В. 

 контроль за организацией 
работы дежурных детских 
садов 

в течение 
месяца 

  Мерзенина Е.В. 

 
Заместитель главы администрации  

по правовым вопросам  
администрации городского округа г. Урюпинск                                                           Е.С.Кудинова 
                               


