
УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                              
Глава  администрации 
городского округа  город Урюпинск 
 
____________   Ю.Н. Хорошеньков 
«___27___ »   декабря 2016  года 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

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

11 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 

 
 
11                                   
18 
по графику 

 
 
09-00 
09-00 
по 
графику 

кабинет № 33 
администрации 
города 

Кудинова 
Е.С. 

4. Коллегия:     
 Организация работы 

учреждения с детьми-
инвалидами и молодыми 
инвалидами от 18 до 35 лет. 
 

25 10-00 кабинет №30 
администрации 
города 

Павлов В.В. 

  
Градостроительная 
деятельность на территории 
городского округа г.Урюпинск. 
 

25 10-30 кабинет №30 
администрации 
города 

Евсеев Е.А. 

5. Конкурсы и аукционы:     



 на заключение договора аренды 
земельного участка мкр. Гора 
Восточная, 75 б. 

20 14-00 актовый зал 
администрации 
города 

Григорьева 
Е.Ю. 

6. Заседания комиссий 
администрации города: 

    

 по делам        
несовершеннолетних 

11,18 по 
согласова
нию 

кабинет № 321 
администрации 
города 

Свищева Т.В. 
 
 

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

19,27 
 

10-00 
 

кабинет № 30 
администрации 
города 

Иванчихина 
О.В. 
Солдаткина 
А.В. 
 

 территориальная 
административная 
 

по 
четвергам 
 

14-00 кабинет № 33 
администрации 
города 

Кудинова 
Е.С. 

 по устойчивости 
функционирования объектов 
экономики городского округа 

по 
отдельному 
плану 

 кабинет № 313 
администрации 
города 

Горбунов 
П.А. 

 АТК в случае 
необходимо
сти 

по 
согласова
нию 

кабинет № 30 
администрации 
города 

Горбунов 
П.А. 

 КЧС и ПБ в случае 
необходимо
сти 

по 
согласова
нию 

кабинет № 30 
администрации 
города 

Горбунов 
П.А. 

7. Заседание советов:     
 по проведению городского 

конкурса «Ученик года – 2017» 
13 14-00 кабинет № 321 

администрации 
города 

Яричук О.И. 
Романова 
Н.В. 
Живоллупова 
Т.В. 

 по подготовке к праздновании 
74-ой годовщины Победы в 
Сталинградской битве 

19,26 по 
согласова
нию 

кабинет №304 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 

 заседание Общественного 
совета по образованию 

23 16-00 кабинет № 321 
администрации 
города 

Романова 
Н.В. 

8. Семинары:     
 с муниципальными служащими 

по вопросу соблюдения 
законодательства о 
противодействии коррупции 

20 14-00 кабинет № 30 
администрации 
города 

Кудинова 
Е.С. 

9. Совещания:     
 с руководителями предприятий 

жкх 
01,08,15 15-00 кабинет №30 

администрации 
города 

Иванов В.Л. 

 о ходе выполнения ремонтно-
строительных работ на 
территории городского округа 

01,08,15 16-00 кабинет №30 
администрации 
города 

Иванов В.Л. 

 с уполномоченными по делам 
ГОЧС объектов экономики 

12 16-00 кабинет №23 
администрации 

Горбунов 
П.А. 



города города 
 с уполномоченными по делам 

ГОЧС образовательных 
учреждений 

12 16-00 кабинет №23 
администрации 
города 

Горбунов 
П.А. 

 с руководителями 
управляющих организаций по 
вопросам текущей деятельности 

13,20,27 09-00 кабинет №30 
администрации 
города 

Рязанов А.А. 

 с руководителями учреждений 
культуры  

13,27 
 

10-00 кабинет №304 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 

 с руководителями учреждений 
культуры по итогам года 

13 
 

10-00 кабинет №304 
администрации 
города 

Мелованова 
Н.Ю. 

 с руководителями 
образовательных учреждений 

18 09-00 кабинет № 321 
администрации 
города 

Зубцова С.В. 

 с заместителями директоров по 
воспитательной работе и 
руководителями учреждений 
дополнительного образования  

20 15-00 МБОУ ДОД 
«ЦДТ» 

Живолупова 
Т.В.  

 с ТОСами благоустроенного 
сектора 

23 15-00 кабинет №30 
администрации 
города 

Кудинова 
Е.С. 
Леонтьева 
Г.П. 

 с заместителями руководителей 
по учебно-воспитательной 
работе по  вопросу подготовки 
и проведения  ГИА  
выпускников 9,11 классов в 
2017 году 

25 14-00 МБОУ гимназия Сотникова 
Е.В., 
Романова 
Н.В., 
Яричук О.И. 

 с ТОСами частного сектора 25 15-00 кабинет №30 
администрации 
города 

Кудинова 
Е.С. 
Леонтьева 
Г.П. 

10. Мероприятия:     
 новогодняя  выставка – 

продажа  ёлочных  игрушек  и  
новогодних  украшений 

01.12. 
2016 -  
15.01 

08-00 МБУ  
«Урюпинский  
художественно-
краеведческий 
музей» 

Яковенко 
Н.П. 

 новогодний  мульт  и 
кинофестиваль 
«Киноканикулы – 2017» 

03– 06 
 

11-00 
13-00 
15-00 
17-00 

МАУК 
«Урюпинский 
городской центр 
культуры» 

Мелованова 
Н.Ю. 

 игра-путешествие «Новогодние 
приключения в стране 
литературных героев» 

04 
 

10-00 МБУ «Городская 
библиотека №1» 
 

Мелованова 
Н.Ю. 

 кинопраздник «Новогодние 
огни приглашают в сказку», с 
показом фильмов новогодней 
тематики: 

04-05 
 
 

12-00 
 

МБУ «Городская 
библиотека №1» 
 

Мелованова 
Н.Ю. 



 «Морозко»; 
 «Двенадцать месяцев»  

 мастер – классы: «Боди-арт», 
«Самооборона», «Плетение 
косичек (михенди)», 
«Фотодело». 

04-08 13-00 МБУ МЦ 
«Максимум» 

Алферова 
Ю.А. 

 проведение мероприятий на 
зимних каникулах 

04-06 по 
отдельно
му плану 

МБОУ: «ЦДТ», 
«ДЭЦ», « 
ДЮСШ» 

Живолупова 
Т.В.  

 Рождественские посиделки 
«Однажды в сочельник» 

05 
 

10-00 МБУ «Городская 
библиотека №1» 

Мелованова 
Н.Ю. 

 организация и проведение хип-
хоп вечеринки «Yолка». 

08 17-00 МБУ МЦ 
«Максимум» 

Алферова 
Ю.А. 

 организация мероприятий в ОУ 
в рамках месячника по 
гражданской обороне 

10-31 по 
отдельно
му плану 

образовательные 
учреждения 

Сотникова 
Е.В. 

 организация участия 
обучающихся в региональном 
этапе всероссийской 
олимпиады школьников 

13-22 
 по графику 

09-00 г. Волгоград               
Яричук О.И. 

 проведение конкурса «Лучшее 
предприятие года по качеству 
предоставления услуг, культуре 
обслуживания и новогоднему 
оформлению» среди 
предприятий сферы 
потребительского рынка 
городского округа 

13 по 
согласова
нию 

кабинет №312 
администрации 
города 

Карпов А.В. 

 выпуск и распространение 
информационно - методических 
сборников по развитию 
добровольчества среди 
молодежи в городском округе г. 
Урюпинск 

15-30 08-00 МБУ МЦ 
«Максимум» 

Алферова 
Ю.А. 

 открытие городского конкурса 
«Ученик года – 2017» 

27 14-00 К-т «Мир»             
Яричук О.И. 

 оказание адресной помощи 
жителям блокадного 
Ленинграда 

27 по 
согласова
нию 

 Мелованова 
Н.Ю. 
Горина В.М. 
Представител
и местного 
отделения 
партии 
«Единая 
Россия», 
отдел 
образования 

 организация и проведение 
турнира по игре в «Твистер-
2017» среди школьной, 
студенческой молодежи. 

28 08-00 МБУ МЦ 
«Максимум» 

Алферова 
Ю.А. 



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

находящихся в социально-
опасном положении. 

20 
по 
согласова
нию 

места массового 
скопления людей 

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

 обследование жилищно-
бытовых условий в семьях с  
усыновленными  детьми  

23-27 
по 
согласова
нию 

по согласованию 
Свищёва Т.В. 
Климова А.А. 
Чушкина А.В. 

 по санитарному состоянию 
города  

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

 контроль за благоустройством 
территории города 

ежедневно по 
согласова
нию 

территория города Евсеев Е.А. 

 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. 

 по соблюдению первичных мер 
пожарной безопасности  

по 
отдельному 
плану 

по 
согласова
нию 

территория города Горбунов 
П.А. 

 
 
Заместитель главы администрации  
по правовым вопросам  

         администрации городского округа г. Урюпинск                                                 Е.С. Кудинова 


