
УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                              
Глава  администрации 
городского округа  город Урюпинск 
 
____________   Ю.Н. Хорошеньков 
«___29___ »   февраля 2016  года 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск 
в марте   2016 года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Дата 
 

Время Место 
проведения 

Ответственны
е 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 

01 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. 

 - приём граждан по личным 
вопросам: 

-  Главой городского округа 
-  главой администрации 
-  заместителями, 

руководителями отделов. 

 
 

01                                    
16 

по графику 

 
 

09-00 
09-00 

по 
графику 

кабинет № 33 
администрации 
города 

Кудинова Е.С. 

3. Коллегия: 
 Состояние музейного дела на 

территории городского округа  
город Урюпинск 

30 10-00 кабинет №30 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 

 О результатах работы 
территориальных 
подразделений федеральных 
органов исполнительной власти 
и администрации городского 
округа г. Урюпинск по 
пополнению доходной части 
городского бюджета в 2015 
году 

30 10-30 кабинет №30 
администрации 
города 

Солдаткина 
А.В. 



4. Заседания комиссий администрации города: 
 по делам        

несовершеннолетних 
09,23 14-00 кабинет № 321 

администрации 
города 

Неретина И.В. 
 
 

 по обеспечению налоговых и 
неналоговых поступлений в 
городской бюджет 
 

16,22,28,30 
 

10-00 
 

кабинет № 30 
администрации 
города 

Солдаткина 
А.В. 
Дьяконова О.В. 

 антитерростическая  24 10-00 кабинет № 309 
администрации 
города 

Горбунов П.А. 

 территориальная 
административная 

по 
четвергам 

14-00 кабинет № 33  Кудинова Е.С. 

 КЧС и ПБ по плану 15-00 кабинет № 30 
администрации 
города 

Горбунов П.А. 

 по устойчивости 
функционирования объектов 
экономики городского округа 

по графику  кабинет № 313 
администрации 
города 

Леонов В.В. 

5. Заседание советов: 
 студенческий 14 16-30 кабинет №30 

администрации 
города 

Помазкина 
Д.М. 

 О работе парка Культуры и 
Отдыха в весенне-летний 
период 

25 15-00 кабинет №304 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 
 

6. Совещания: 
 с заместителями директоров 

высших и средних учебных 
заведений  

01 15-30 кабинет №310 
администрации 
города 

Афонина В.М. 

 с руководителями учреждений 
культуры  

04,18 
 

10-00 кабинет №304 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 
 

 с руководителями 
управляющих организаций 

04,11,18,25 15-00 кабинет №313 
администрации 
города 

Рязанов А.А. 

 с директорами учреждений 
дополнительного образования и 
заместителей директоров школ 
по воспитательной работе  

10 15-00 МОУ ДОД 
«ЦДТ» 

Гаинцева Н.С. 

 с ТОСами частного сектора 16 15-00 актовый зал 
администрации 
города 

Кудинова Е.С., 
Леонтьева Г.П. 

 с ТОСами благоустроенного 
сектора 

21 15-00 актовый зал 
администрации 
города 

Кудинова Е.С., 
Леонтьева Г.П. 

 с уполномоченными по делам 
ГОЧС образовательных 
учреждений 

22 16-00 кабинет №23 
администрации 
города 

Горбунов П.А. 

 с уполномоченными по делам 
ГОЧС объектов экономики 
города 

25 16-00 кабинет №23 
администрации 
города 

Горбунов П.А. 



 с руководителями 
образовательных учреждений 

30 14-00 кабинет №30 
администрации 
города 

Зубцова С.В. 

7. Семинары: 
 Семинар «Организация 

образовательно-
воспитательного процесса в 
образовательной организации  с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по профилактике 
детского  дорожно - 
транспортного травматизма» 

02 09-00 МБОУ СОШ №7 Гаинцева Н.С. 
 

 Семинар «Современные 
проблемы школьного 
образования в области русского 
языка и литературы» 

10-11 14-00 МБОУ гимназия Романова Н.В. 
 

8. Мероприятия: 
 открытие и работа Пункта 

социальной помощи 
01 13-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 
Афонина В.М. 

 городской этап Всероссийского 
конкурса «Живая классика» 

01 14-00 МБОУ ДОД 
«ЦДТ» 

Гаинцева Н.С. 
 

 экскурсии на предприятия 
нашего города 

01-31 14-00 МБУ МЦ 
«Максимум» 

Афонина В.М. 

 организация и проведение 
акции «Забота» по оказанию 
помощи ветеранам Великой 
отечественной войны, 
одиноким пенсионерам, 
нуждающимся в посильной 
помощи. 

01-31 по 
согласова

нию 

МБУ МЦ 
«Максимум» 

Афонина В.М. 

 организация участия 
обучающихся в 
Международной эвристической 
олимпиаде для младших 
школьников «Совенок» 

03 по 
графику 

учреждения 
образования     

Яричук О.И. 

 праздничный концерт «Все для 
тебя!» 

04 17-30 МАУК «УГЦК» Мелованова 
Н.Ю. 

 концерт Государственного 
ансамбля казачьей песни и 
пляски «Казачья воля» 

11 17-30 МАУК «УГЦК» Мелованова 
Н.Ю. 

 организация и проведение  
городского семейного конкурса  
«Караоке – битва – 2016» 

12 12-00 МБУ МЦ 
«Максимум» 

Афонина В.М. 

 городской праздник «Проводы 
русской зимы. Масленица» 
Праздничное театрализованное 
представление «Широкая 
масленица» 

13 10-00 пл. Ленина.3 Мелованова 
Н.Ю. 

 организация и проведение 
фестиваля традиций русского 
чаепития «У самовара я и…»  

13 12-00 МБУ МЦ 
«Максимум» 

Афонина В.М. 

 участие в областном конкурсе 14-18   Романова Н.В. 



профессионального мастерства 
«Учитель года» 

 организация и проведение 
телефонной «горячей линии» по 
вопросам защиты прав 
потребителей в рамках 
празднования Всемирного дня 
защиты прав потребителей 

15 08-00 кабинет № 312 
администрации 
города 

Карпов А.В. 

 организация и проведение 
брейн - ринга «Битва за 
Сталинград!» 

18 18-00 МБУ МЦ 
«Максимум» 

Афонина В.М. 

 концерт в честь Дня работников 
коммунального хозяйства 

18 по 
согласова

нию 

МБОУ ДОД 
«ДШИ» 

Мелованова 
Н.Ю. 

 мероприятия для 
несовершеннолетних во время 
весенних каникул  

19-27 по 
графику 

учреждения 
образования     

Гаинцева Н.С.   
     

 городская олимпиада 
школьников среди 3-6 классов 

22-25 10-00 МБОУ СОШ №5 Яричук О.И. 

 отчет главы городского округа 23 по 
согласова

нию 

МАУК «УГЦК» Уксусов П.Ю., 
Кудинова Е.С. 
Мелованова 
Н.Ю. 

 торжественное собрание, 
посвященное Дню работников 
культуры 

25 11-00 МБОУ ДОД 
«ДШИ» 

Мелованова 
Н.Ю. 
 

 Российские соревнования по 
спортивным бальным танцам 
«Хоперская весна- 2016» 

26 10-00 МАУК «УГЦК» Мелованова 
Н.Ю. 

 участие школьников в работе 
городской школы «Уникум» 

29  МБОУ гимназия Романова Н.В. 

9. Рейды и обследования: 
 контрольное обследование 

жилищно-бытовых условий 
приемных семей и семейно-
воспитательных групп 

02-16 
 

по 
согласова

нию 

 Свищева Т.В. 

 участие в рейдах по выявлению 
детей и семей, находящихся в 
социально-опасном положении. 
 

24   Свищёва Т.В. 
Климова А.А. 
 
 

 по санитарному состоянию 
города  

ежедневно   санинспектора,  
члены 
территориально
й 
административ
ной комиссии 

 по благоустройству города ежедневно  территория 
города 

Тимофеев В.А. 

 по пресечению 
несанкционированной торговли 
на территории города 

еженедель-
но 

09-00 территория 
города 

Карпов А.В. 



 проверка дежурств ДНД  по графику 19-00 маршруты 
дежурств ДНД 

Горбунов П.А. 
 

 проверка соблюдения 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
города 

по графику 09-00 территория 
города 

Горбунов П.А. 
 

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


