
УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                              
Глава  администрации 
городского округа  город Урюпинск 
 
____________   Ю.Н. Хорошеньков 
«___27___ »   февраля 2017  года 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск 
в марте   2017 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 

06 10-00 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 

 
 
06                                    
15 
по 
графику 

 
 
09-00 
09-00 
по 
графику 

кабинет № 33 
администрации 
города 

Кудинова Е.С. 

3. Коллегия: 
 О результатах работы 

территориальных 
подразделений федеральных 
органов исполнительной власти 
и администрации городского 
округа г.Урюпинск по 
пополнению доходной части 
городского бюджета в 2016 
году 

29 10-00 кабинет №30 
администрации 
города 

Солдаткина 
А.В. 

 Сохранение и развитие 
культуры и искусства на 
территории городского округа 

29 10-30 кабинет №30 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 



г.Урюпинск 
4. Конкурсы и аукционы:     
 по продаже муниципального 

имущества по 4 лотам: 
- Лот № 1: помещение 
площадью 105,4 кв.м. по 
адресу: г. Урюпинск, мкр. Гора 
Восточная, дом 127/9; 
- Лот № 2: нежилое помещение 
площадью 13,8 кв.м. по адресу: 
г. Урюпинск, пр. Ленина, дом 
78 пом.4; 
- Лот № 3: здание площадью 
451,0 кв.м., земельный участок 
под ним, площадью 888 кв.м., 
по адресу: г. Урюпинск, ул. 
Чапаева,33; 
- Лот № 4: нежилое помещение 
площадью 25,6 кв.м. по адресу: 
г. Урюпинск, ул. Л. Чайкиной, 
дом 3 

28 14-00 актовый зал 
администрации 
города 

Бочков В.С.  

5. Заседания комиссий администрации города: 
 по делам        

несовершеннолетних 
01,22 14-00 кабинет № 321 

администрации 
города 

Неретина И.В. 
 
 

 по обеспечению налоговых и 
неналоговых поступлений в 
городской бюджет 

03,10,24,2
9 
 

10-00 
 

кабинет № 30 
администрации 
города 

Солдаткина 
А.В. 
Дьяконова О.В. 

 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. 

6. Заседание советов: 
 студенческий 27 16-00 кабинет №30 

администрации 
города 

Лукшина И.Ю. 

 заседание школы передового 
педагогического опыта 

24 10-00 МБДОУ ДОД 
Детский сад №8 
«Чебурашка» 

Мерзенина Е.В. 

 заседание методического 
объединения педагогов – 
психологов по теме: 
«Реализация программ, 
направленных на профилактику 
суицидального поведения 
учащихся» 

15 13-00 МБОУ «СШ 
№7» 

Яричук О.И. 

7. Совещания: 
  с руководителями учреждений 04,17    10-00 кабинет №304 Мелованова 



культуры  
 

администрации 
города 

Н.Ю. 
Горина В.М. 

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

Кудинова Е.С., 
Леонтьева Г.П. 

 с руководителями 
образовательных учреждений 

16 14-00 кабинет №30 
администрации 
города 

Зубцова С.В. 

 с ТОСами благоустроенного 
сектора 

20 15-00 актовый зал 
администрации 
города 

Кудинова Е.С., 
Леонтьева Г.П. 

 с заместителями директоров по 
воспитательной работе средних 
учебных заведений 

20 15-30 кабинет №310 
администрации 
города 

Лукшина И.Ю. 

 о работе парка Культуры и 
Отдыха в весенне-летний 
период 

24 
 

   15-00 кабинет №304 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 
Горина В.М. 

 с ответственными за 
организацию питания в 
образовательных учреждениях 

30 14-00 кабинет №321 
администрации 
города 

Мерзенина Е.В. 

 с руководителями 
управляющих организаций 

еженедель
но 

15-00 кабинет №313 
администрации 
города 

Рязанов А.А. 

8. Семинары: 
 по теме: «Практический аспект 

работы педагога по 
формированию 
коммуникативных УУД у 
учащихся на уроке и во 
внеурочной деятельности» 

22 10-00 МБОУ СШ №7 Яричук О.И. 

9. Мероприятия: 
 подготовка клуба « Патриот» 

для участия  в     областном 
конкурсе « Солдат» 

01-31 
 

08-00 МБУ МЦ 
«Максимум» 
 

Лукшина И.Ю. 

 зимний Чемпионат города по 
мини-футболу 

01-26 
суббота, 
воскресе 
нье 

09-00 МАУ ФОК 
«Дельфин» 

Рогачев А.В 

 кинолекторий с 
ретроспективным показом 
фильма «Судьба человека» 

01 13-00 МАУК  «УГЦК» Мелованова 
Н.Ю. 
 

 Открытие и работа Пункта 
социальной помощи 

01 13-00 МБУ МЦ 
«Максимум» 

Лукшина И.Ю. 

 открытие и работа Пункта 
социальной помощи 

01 
 

13-00 
 

МБУ МЦ 
«Максимум» 

Лукшина И.Ю. 

 экскурсии на предприятия 
нашего города 

01- 31 
 

14-00 
 

предприятия 
города  

Лукшина И.Ю. 

 первенство города среди 
школьников по волейболу в 
рамках «Президентских 
спортивных игр» 

 
01-03 

 
15-00 

 
МБОУ гимназия 

Рогачев А.В. 



 концерт классической  музыки  
солистов  Тамбовской  
государственной  филармонии   
«Шедевры вокальной классики» 

01 17-00 МБУ ДО 
«ДШИ» 

Мелованова 
Н.Ю. 
 

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

01-31 

 

по 
согласова
нию 

по месту 
требования 
 

Лукшина И.Ю. 

 спартакиада инвалидов 
г.Урюпинска 

03 10-00  МБУ МЦ 
«Максимум» 

Рогачев А.В 

 подготовка поздравительного 
ролика совместно с 
Урюпинским телевидением 

03 

 

12-00 

 

МБУ МЦ 
«Максимум» 
 

Лукшина И.Ю. 

 торжественное закрытие 
городского конкурса «Ученик 
года – 2017» 

03 14-00 МАУК «УГЦК» Яричук О.И. 
Живолупова 
Т.В. 

 организация и проведение 
ярмарки «Цветочная» на 
территории городского округа 
г. Урюпинск 

04- 08 по 
согласова
нию 

территория 
городского 
округа 
г.Урюпинск 

Карпов А.В. 

 праздничный концерт  «Для 
женщин  всех» 

07 
 

18-00 МАУК  «УГЦК» Мелованова 
Н.Ю. 

 организация и проведение 
интеллектуальной игры брейн- 
ринг на тему экологии. 

10 
 

17-30 
 

МБУ МЦ 
«Максимум» 
 

Лукшина И.Ю. 

 командный чемпионат города 
по шахматам среди школ 
«Хоперская ладья» 

11-12 10-00 шахматный клуб 
«Хоперская 
ладья» 

Рогачев А.В 

 концерт Государственного 
ансамбля казачье песни и 
пляски «Казачья воля» 

11 17-30 МАУК  «УГЦК» 
 

Мелованова 
Н.Ю. 
 

 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. 
 

 ВКС Проект «Азбука 
финансов». Занятие №5 
«Реклама и бизнес» 

15 16-00 МАОУ "Лицей"  Романова Н.В 

 кубок города по баскетболу 
среди мужских команд 

 с 16 
пн.,ср.,пят 

18-00 МАУ ФОК 
«Дельфин» 

Рогачев А.В 

 концерт  в  честь Дня  
работников  коммунального  
хозяйства 

17 14-00 МАУК  «УГЦК» 
 

Мелованова 
Н.Ю. 
 

 организация и  проведение 
фестиваля спорта молодых 
семей «Папа, мама я 

18 
 

13-00 
 

МАУ ФОК 
«Дельфин» 
 

Лукшина И.Ю. 



спортивная семья!» 
 проведение мероприятий 

школьных каникул на базе 
образовательных учреждений 

18-26 по 
согласова
нию 

по отдельному 
плану 

Живолупова 
Т.В. 

 участие в Волгоградском 
областном образовательном 
форуме 

 20-  25 

по 
согласова
нию 
 

по согласованию Романова Н.В. 

 организация работы сезонной 
школы «Уникум» 

21 08-30 МБОУ 
«Гимназия» 

Яричук О.И. 

 подготовка и проведение  
профориентационной  игры 
«Брейн-ринг» для учащихся  9 
классов МБОУ СШ города                    
«Мир профессий» 

23 15-00 МБУ МЦ 
«Максимум» 
 

Лукшина И.Ю. 

 Отчет Главы городского округа 
о своей деятельности за 
предыдущий календарный год 
перед жителями города 

23 16-00 к/т Мир Уксусов П.Ю. 

 торжественное собрание, 
посвященное Дню работников 
культуры 

24 11-00 МБУ  ДО 
«ДШИ» 

Мелованова 
Н.Ю. 
 

 турнир по волейболу «Кубок 
героя соц.труда Харитонова 
П.Н.» 

25 11-00 МАУ ФОК 
«Дельфин» 

Рогачев А.В 

 спартакиада допризывной и 
призывной молодежи 
г.Урюпинска 

 29-30  11-00 МАУ ФОК 
«Дельфин» 

Рогачев А.В 

 ВКС Внеклассная деятельность 
по русскому языку и литературе 
как средство развития духовно-
нравственного потенциала 
обучающегося 

30 12-00 

МАОУ "Лицей"  Романова Н.В. 

 региональные соревнования по 
мини-футболу среди домов 
интернатов «Будущее зависит 
от тебя» 

в течение 
месяца 

по 
согласова
нию 

МАУ ФОК 
«Дельфин» 

Рогачев А.В 

 организация участия 
школьников города в 
региональных и всероссийских 
научных конкурсах: 

в течение 
месяца 

 общеобразовате
льные 
учреждения 

Яричук О.И. 

10. Рейды и обследования: 
 контрольное обследование 

жилищно-бытовых условий 
приемных семей и семейно-
воспитательных групп 

02-16 
 

по 
согласова
нию 

по согласованию Свищева Т.В. 

 тематическая проверка: 
«Организации питания 
обучающихся в муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждениях городского округа 

13-17  образовательные 
учреждения 

Мерзенина Е.В. 



город Урюпинск»  
 по санитарному состоянию 

города  
ежедневно   АТИ МУ 

«Благоустройст
во и 
озеленение»,  
члены 
территориально
й администра-
тивной 
комиссии 

 по благоустройству города ежедневно  территория 
города 

Евсеев Е.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 
 
 


