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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск 

в августе   2020 года 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

 

Время Место 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Оперативные совещания:     

 при главе администрации 

городского округа в составе: 

заместителей главы 

администрации и начальников 

отделов. 

по 

пятницам 

 

09-00 кабинет № 

30 

администрац

ии города 

Кудинова Е.С., 

Тишина Ю.Д. 

 приём граждан по личным 

вопросам: 

главой администрации; 

заместителями, руководителями 

отделов 

 

 

19 

по графику 

 

 

09-00 

09-00 

по графику 

кабинет № 

33 

администрац

ии города 

Кудинова Е.С. 

2. Коллегия:     

 о реализации мероприятий, 

направленных на увеличение 

числа занимающихся физической 

культурой и спортом на 

территории городского округа г. 

Урюпинск.  

 

26 10-00 по 

согласовани

ю 

Лукшина И.Ю., 

Гуляев А.Н. 

3. Заседания комиссий 

администрации города: 

    

 по делам        

несовершеннолетних 

05,19 14-00 кабинет № 

321 

администрац

ии города 

Зубцова С.В., 

Неретина И.В. 

 по оценке приемке 

образовательных учреждений 

города к началу нового  учебного 

года 

 

06,07 

по 

отдельному 

графику 

по 

согласовани

ю 

Зубцова С.В., 

Романова Н.В. 

 территориальная 

административная 

 

по 

четвергам 

 

14-00 кабинет № 

33 

администрац

ии города 

Кудинова Е.С. 

 по обеспечению налоговых и 

неналоговых поступлений в 

еженедельн

о 

10-00 

 

кабинет № 

30 

Иванчихина О.В., 

Солдаткина А.В. 



городской бюджет  администрац

ии города 

 АТК по графику по 

согласованию 

кабинет №30 

администрац

ии города 

Двадненко М.В. 

 КЧС и ПБ по графику 14-00 кабинет №30 

администрац

ии города 

Двадненко М.В. 

4. Заседание советов:     

 по подготовке и проведению 

мероприятий ко Дню города 

14,21,28 15-00 кабинет 

№304 

администрац

ии города 

Мелованова Н.Ю., 

Горина В.М. 

МАУК «УГЦК» 

5. Совещания:     

 с руководителями учреждений 

культуры  

03,17 

 

10-00 кабинет 

№304 

администрац

ии города 

Мелованова Н.Ю. 

 

 с руководителями управляющих 

организаций 

еженедельн

о 

15-00 кабинет 

№313 

администрац

ии города 

Рязанов А.А. 

 

 с председателями совета ТОС 19 15-00 кабинет  

№30 

администрац

ии города 

Кудинова Е.С., 

Леонтьева Г.П. 

6. Мероприятия:     

 организация работы по реализации 

подпрограммы "Молодой семье - 

доступное жилье" государственной 

программы Волгоградской области 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей 

Волгоградской области" в 

городском округе г.Урюпинск 

01-30 08:00-17:00 кабинет 310 

администраци

и городского 

округа 

г.Урюпинск 

Лукшина И.Ю. 

 дистанционная акция в честь 

«Дня физкультурника» 

08 по 

согласованию 

по 

согласованию 

Гуляев А.Н. 

 организация  летней - 

оздоровительной работы на 3,4 

смены  

для детей - сирот и детей,  

оставшихся без попечения 

родителей 

10-14 по 

согласованию 

по 

согласовани

ю 

Свищёва Т.В., 

Климова А.А., 

Чушкина А.В. 

 

 акция, посвященная Дню 

Российского флага (флешмоб) 

21 по 

согласованию 

дистанционно Лукшина И.Ю. 

 участие в августовской 

областной  конференция 

28 по графику г. Волгоград Зубцова С.В. 

 тренировки с ЕДДС 

по графику 

09-00 

14-00 

диспетчерск

ая ЕДДС 

Двадненко М.В., 

Простак С.В. 



 работа по организации летнего 

отдыха и оздоровления. 

в течении 

месяца 

08:00-17:00 кабинет 310 

администраци

и городского 

округа 

г.Урюпинск 

Лукшина И.Ю. 

 традиционный Урюпинский 

межрегиональный турнир по 

пляжному волейболу среди 

мужчин, женщин, ветеранов. 

в течении 

месяца 

по 

согласованию 

по 

согласованию 

Гуляев А.Н. 

 чемпионат города по футболу 8х8 в течении 

месяца 

по 

согласованию 

по 

согласованию 

Гуляев А.Н. 

 волейбол пляжный 

межрегиональный турнир 

в течении 

месяца 

по 

согласованию 

по 

согласованию 

Гуляев А.Н. 

 теннис Первенство города в течении 

месяца 

по 

согласованию 

по 

согласованию 

Гуляев А.Н. 

 рыболовный спорт фестиваль 

клуба «Рыбаки прихоперья» 

в  течении 

месяца 

по 

согласованию 

по 

согласованию 

Гуляев  А.Н. 

 организация проведения 

городского конкурса «Лучшее 

территориальное общественное 

самоуправление года» 

в течение 

месяца 

по 

согласованию 

по 

согласованию 

Леонтьева Г.П., 

Соболева А.А. 

 контроль за фактическим 

использованием денежных 

средств ТОСами, полученных из 

областного и городского 

бюджетов 

в течение 

месяца 

по 

согласованию 

по 

согласованию 

Леонтьева Г.П., 

Соболева А.А. 

7. Рейды и обследования:     

 по выявлению детей и семей, 

находящихся в социально-

опасном положении  

13,27 

 

по 

согласованию 

места 

массового 

скопления 

граждан 

Свищева Т.В., 

Климова А.А., 

Чушкина А.В. 

 

 контроль за благоустройством 

территории города 

ежедневно  территория 

города 

Евсеев Е.А., 

АТИ МУ «БиО», 

члены ТАК 

 по санитарному состоянию 

города  

ежедневно  территория 

города 

АТИ МУ «БиО», 

члены ТАК 

 обследование жилищных 

условий граждан обратившихся 

за постановкой на учет  

ежедневно, 

по мере 

поступлени

я 

09-00 пл. Ленина, 

3 

Рязанов А.А., 

Клишина Н.Ф., 

Родченко Ю.В. 

 

 проверка дежурств ДНД  по 

четвергам 

19-00 маршруты 

дежурств 

ДНД 

Двадненко М.В. 

 

 по обеспечению 

террористической защищенности 

и противопожарной 

безопасности 

общеобразовательных школ 

по графику по графику по графику Двадненко М.В. 

 

 по обеспечению 

противопожарной безопасности 

еженедельн

о 

09-00 пожароопас

ные 

Двадненко М.В. 



на территории города территории 

города 

 по пресечению 

несанкционированной торговли 

на территории города 

еженедельн

о 

09-00 территория 

города 

Карпов А.В. 

 проведение выездных 

внеплановых проверок  

при 

поступлени

и 

материалов 

08-00 до 

17-00 

на месте 

проведения 

проверки 

Клишина Н.Ф., 

Таран С.Б., 

Халяпин Е.Н. 

 проведение внеплановых  

документарных проверок   

при 

поступлени

и 

материалов 

09-00 до 

17-00 

пл. Ленина, 

3 

Клишина Н.Ф., 

Таран С.Б., 

Халяпин Е.Н. 

 организация концертов в он-лайн 

формате. 

весь 

период 

по 

согласованию 

МАУК 

«УГЦК» 

 

Мелованова Н.Ю., 

Горина В.М. 

МАУК «УГЦК» 

 

Заместитель главы городского округа г. Урюпинск  

по правовым вопросам – начальник 

организационно-контрольного отдела                                                                                 Е.С.Кудинова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Тишина Юлия Дмитриевна 
(8442)30-69-96; 

(84442)4-30-50 

 


