УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
городского округа город Урюпинск
____________ Ю.Н. Хорошеньков
«___19___ » апреля 2016 года
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск
в мае 2016 года
№
Наименование
Дата
п/
мероприятий
п
1. Оперативные совещания:
при
главе
администрации по пятницам
городского округа в составе:
заместителей
главы
администрации и начальников
отделов.
приём граждан по личным
вопросам:
Главой городского округа;
04
главой администрации;
18
заместителями, руководителями по графику
отделов.
2. Коллегия:
Об итогах работы предприятий
25
жилищно-коммунального
хозяйства города Урюпинска в
осенне-зимний период 20152016 годов и мероприятиях по
подготовке
организаций
жилищно-коммунального
хозяйства
и
объектов
социальной сферы к работе в
осенне-зимний период 20162017 годов
Развитие
информационных
25
технологий в органах местного
самоуправления.
Открытие
и
организация
25
работы
полигона
твердых
бытовых отходов в городе
Урюпинске
3. Конкурсы и аукционы:
на право заключения договоров
12
аренды
муниципального
недвижимого имущества по 6
лотам

Время

Место
проведения

Ответственные за
проведение

09-00

кабинет № 30
администрации
города

Беленок Е.А.

кабинет № 33
администрации
города

Кудинова Е.С.

10-00

кабинет №30
администрации
города

Иванов В.Л.

10-30

кабинет №30
администрации
города
кабинет №30
администрации
города

Кудинова Е.С.

актовый зал
администрации
города

Дьяконова О.В.

09-00
09-00
по графику

11-00

15-00

Иванов В.Л.

по
продаже
земельных
участков по 2 лотам
4.

Заседания
комиссий
администрации города:
по
делам
несовершеннолетних
По ЧС и ПБ

26

15-00

актовый зал
администрации
города

Дьяконова О.В.

04,18

14-00

Свищева Т.В

07

10-00

кабинет № 321
администрации
города
кабинет № 30
администрации
города
кабинет № 30
администрации
города
кабинет № 33
администрации
города
кабинет № 313
администрации
города
кабинет №30
администрации
города
кабинет №320
администрации
города

Помазкина
Д.М.

по обеспечению налоговых и
13,19,27
неналоговых поступлений в
городской бюджет
территориальная
по четвергам
административная

5.

10-00

14-00

Горбунов П.А.
Иванчихина
О.В.
Содаткина А.В.
Кудинова Е.С..

по
устойчивости
функционирования
объектов
экономики городского округа г.
Урюпинск
Заседание советов:
студенческий

по плану

04

17-00

по подготовке торжественных
мероприятий, посвященных 71годовщине Победы в Великой
отечественной войне
по
подготовке
театрализованного
представления «Была весна,
весна Победы…»
по организации мероприятий,
посвященных «Дню Детства»

05

15-00

05

16-00

МАУК
«УГЦК»

Мелованова
Н.Ю.

20,30

15-00

кабинет №304
администрации
города

Мелованова
Н.Ю.

04,23

10-00

Мелованова
Н.Ю.

04

16-00

05

14-00

кабинет №304
администрации
города
кабинет №310
администрации
города
МБОУ «ЦДТ»

06,13,20,27

15-00

Рязанов А.А.

16

15-00

кабинет №313
администрации
города
кабинет №30

6. Совещания:
с руководителями учреждений
культуры
с заместителями директоров
высших и средних учебных
заведений
с директорами учреждений
дополнительного образования
по
результатам
итоговой
аттестации воспитанников в
2014-2015 учебном году.
с
руководителями
управляющих организаций
с

ТОСами

благоустроенного

Леонов В.В.

Мелованова
Н.Ю.

Афонина В.М.
Гаинцева Н.С.

Кудинова Е.С.

сектора

7.

администрации
города
кабинет №30
администрации
города
кабинет №30
администрации
города
МБОУ ДОД
«ЦДТ»

Леонтьева Г.П.

с директорами образовательных
учреждений

18

09-00

с ТОСами частного сектора

18

15-00

с директорами учреждений
дополнительного образования и
заместителей директоров школ
по итогам 2015-2016 учебного
года
и
планировании
деятельности на 2015-2016
учебный год
с уполномоченными по ГОЧС
объектов экономики города

31

14-00

по графику

16-00

кабинет №23
администрации
города

Леонов В.В.

01-09

15-00

Афонина В.М.

01

15-00

воинские
захоронения на
старом, новом
кладбищах
парк культуры
и отдыха

01-31

-

МБУ ДОЛ
«Хопер»

Афонина В.М.

турнир с/к «Эйс» по теннису
среди мальчиков, посвященный
Дню Победы
благотворительный
концерт
«Вечер виолончельной музыки»

02-09

15-00

МБОУ ДОД
«ДШИ»

Рогачев А.В.

03

16-00

Мелованова
Н.Ю.

благотворительный концерт
«Мелодия добра»
проведение встреч с ветеранами
Великой Отечественной войны,
уроки мужества в школах
«Подвигу народа жить в веках»,
С посещением памятных мест
и
мемориальных
досок
участников
Великой
Отечественной войны
публикации статей в газете
«Урюпинская правда», выпуск
видеосюжетов об участниках
ВОВ, тружениках тыла

03

16-00

03- 06

по графику

МБУ ДО
«ДЮСШ№1»
(стадион)
МАУК
«УГЦК»
общеобразоват
ельные
учреждения

03-08

-

Редакция
газеты
«Урюпинская
правда»,
МАУ
«Урюпинск -

Мелованова
Н.Ю.

Мероприятия:
организация
и
проведения
акции «Обелиск- 2015» по
уходу
за
воинскими
захоронениями
театрализованное
открытие
весенне-летнего сезона парка
культуры и отдыха
организация
и
проведения
работ по открытию МБУ ДОЛ
«Хопер».

Зубцова С.В.
Кудинова Е.С.
Леонтьева Г.П
Гаинцева Н.С.

Мелованова
Н.Ю.

Мелованова
Н.Ю.
Гаинцева Н.С.

городские соревнования по
футболу «Кожаный мяч»среди
юношей 2001-2002, г.р20032004, г.р2005-2006, г.р
тематический концерт – лекция
«За волю к жизни!» и
выставка
цифровых
копий
документов, относящихся к
жизни
А.
П.
Маресьева,
представленных
ГАВО
(Государственным
архивом
Волгоградской области).
В
концерте
принимает
участие
песенно
–
этнографическая
группа
«Проснётся
день…»
в
исполнении которой прозвучат
народные
песни
времён
Первой мировой войны и
Великой Отечественной войны
1941 – 1945гг.
соревнования по стрельбе в
честь Дня Победы
торжественные
линейки,
посвященные 70-й годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне
организация
и
проведение
акции «Георгиевская ленточка»
турнир по пляжному волейболу
в честь Дня Победы
концерт Народного ансамбля
казачьей песни «Атаман»
легкоатлетическая эстафета по
улицам города в честь Дня
Победы
Вахта Памяти.

медиа»
МБОУ ДОД
«ДЮСЩ №1»
(стадион)

Рогачев А.В.

04-13

15-00

04-30

по
согласованию

МБУ
«Урюпинский
художественно
–
краеведческий
музей»

Мелованова
Н.Ю.

05-06

09-00

тир ДОСААФ

Рогачев А.В.

06

по графику

общеобразоват
ельные
учреждения

Гаинцева Н.С.

07-08

14-00

улицы города

Афонина В.М.

08

12-00

Рогачев А.В.

08
09

по
согласованию
09-00

спортплощадка
р.Хопер
МАУК
«УГЦК»
пл. Ленина

09

09-00

Афонина В.М.

шествия

09

09-45

сквер Павших
Борцов
площадь
Ленина

шествие «Бессмертного полка»
Театрализованное
представление «Была весна весна Победы…»

09

10-00

пр. Ленина
пл. Ленина

Общеобразоват
ельные
учреждения
отдел
культуры и
туризма,
Мелованова
Н.Ю.

открытие «Стены Памяти»

09

10-45

ул. Гагарина

Мелованова

организация
«Бессмертный полк»

Мелованова
Н.Ю.
Рогачев А.В.

концерт,
посвященный
празднованию 71-й годовщины
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
первенство города по футболу
8х8 среди мужских команд
благотворительный концерт

09

19-00

парк культуры
и отдыха

18-00

МБОУ ДОД
«ДЮСЩ №1»
(стадион)
МБОУ ДО
«ДШИ»

11-31
13

17-30

зональные
областные
соревнования
по
футболу
«Кожаный мяч»
открытое
первенство
г.Урюпинска по шахматам
среди школьников «Хоперская
ладья – 2016»
организация
и
проведение
акции «Доброе сердце»
отчетный концерт МБОУ ДОД
«ЦДТ»

14-15

10-00

14-15

12-00

15

11-00

15

12-00

участие в финале областной
военно-патриотической игры
«Зарница-2016», посвященного
100летию со дня рождения
Героя Советского Союза А.П.
Маресьева.
Гала-концерт «Успех года»

15 – 17

участие
в
Региональном
молодежном образовательном
форуме «Пестрое небо»
кинолекторий
в
День
рождения
А. Маресьева
«Повесть
о
настоящем
человеке»
с
ретроспективным
показом
фильма «Повесть о настоящем
человеке»
отчетный концерт МБОУ ДО
«ДШИ»

19 – 22

мероприятия,
посвященные
100-летию Героя Советского
Союза А.П. Маресьева
торжественные
линейки,
посвященные
празднику
«Последний звонок»

19

17-30

МБОУ ДОД
«ДЮСЩ №1»
(стадион)
клуб
«Хоперская
ладья»

Н.Ю.
Мелованова
Н.Ю.

Рогачев А.В.
Гаинцева Н.С.
МБОУ ДО
«ДШИ»
Рогачев А.В.
Рогачев А.В.

Афонина В.М.
МБОУ ДОД
«ЦДТ»

Гаинцева Н.С.

г.Волгоград

Афонина В.М.

МАУ ГКЦК

Гаинцева Н.С.

г. Камышин

Афонина В.М.

20

12-00

МАУК
«УГЦК»

Мелованова
Н.Ю.

20

17-30

МБОУ ДО
«ДШИ»

20

по графику

Гаинцева Н.С.
МБОУ ДО
«ДШИ»
Гаинцева Н.С.

25

по графику

общеобразоват
ельные
учреждения
общеобразоват
ельные
учреждения

Романова Н.В.
Гаинцева Н.С.
общеобразоват
ельные

организация
и
проведение
городского
этапа
военнопатриотической игры
«Зарница-2015»
уроки – презентации книги
Б. Полевого
«Повесть
о
настоящем человеке»

27-29

08-00

28.04-20.05

по
согласованию

организация
и
проведение
30, 31
городского Дня туризма.
организация
и
проведение еженедельно
городского конкурса «Лучшее
предприятие
торговли,
общественного
питания,
бытового обслуживания по
соблюдению
санитарного
порядка
первенство Волг.области по по графику
футболу среди ДЮСШ
(2 возраста)
проведение мероприятий в по графику
рамках Дня защиты детей
чемпионат
Волгоградской по графику
области 8х8

8.

организация
и
проведение
велопохода по маршруту
г. Урюпинск - х. Шемякинский
– г. Урюпинск
организация
и
проведение
велопохода по маршруту
г. Урюпинск - х. Ендовский
Алексеевского района
организация
и
проведение
акций в рамках Весеннего
месяца Добра
проведение
городского
конкурса «Лучшее ТОС года»
Рейды и обследования:
проверка дежурств ДНД

08-00

МБУ ДОЛ
«Хопер»
МБУ
«Городская
библиотека
№1»;
МБУ
«Городская
библиотека
№2»;
МБУ
«Городская
детская
библиотека
№3».
МБУ ДОЛ
«Хопер»
кабинет № 312
здания
администрации

по
согласовани
ю

по
согласованию

по
согласовани
ю

по
согласованию

Мелованова
Н.Ю.

Афонина В.М.
Карпов А.В.

Рогачев А.В.

12-00

15-00

учреждения
Афонина В.М.

МБОУ СШ №3, Сотникова Е.В.
МАОУ СШ №8
МБОУ ДОД
Рогачев А.В.
«ДЮСЩ №1»
(стадион)
х.
Афонина В.М.
Шемякинский
х. Ендовский,
Алексеевского
района

Афонина В.М.

в течение
месяца

ТОСы города

Кудинова Е.С.
Леонтьева Г.П.

в течение
месяца

ТОСы города

Кудинова Е.С.
Леонтьева Г.П.

маршруты
дежурств ДНД

Горбунов П.А.

05,12,19,26

19-00

организация
детей-сирот
оставшихся
родителей

летнего отдыха
и
детей,
без
попечения

05,06

Свищева Т.В.
Климова А.А.

организация
обследования
детей территориальной медикопсихолого-педагогической
комиссией города Урюпинска

10-13

по графику

по выявлению детей и семей,
находящихся в социальноопасном положении

12

17-00

проверка условий содержания
детей в ГКОУ «Урюпинская
кадетская
школа
имени
генерал-лейтенанта.
С.И.
Горшкова»
контроль за благоустройством
территории города
по санитарному состоянию
города

23-24

МБОУ ДОД № Гаинцева Н.С.
4 «Солнышко»
МБОУ «СШ№6
ГОУ
«Урюпинская
школа»
места
Свищева Т.В.
массового
скопления
граждан
Чушкина А.В.
Климова А.А.

ежедневно

Тимофеев В.А.

ежедневно

санинспектора,
члены
территориальн
ой
административ
ной комиссии
пожароопасные Горбунов П.А.
территории
города
территория
Карпов А.В.
города

по обеспечению пожарной еженедельно
безопасности на территории
города
по
пресечению еженедельно
несанкционированной торговли
на территории города
в
сфере
потребительского еженедельно
рынка,
осуществляющих
деятельность на территории
города
Заместитель главы администрации
по правовым вопросам
администрации городского округа г. Урюпинск

09-00

09-00

территория
города

Карпов А.В.

Е.С. Кудинова

