
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              

Глава  администрации 

городского округа  город Урюпинск 

 

____________   Ю.Н. Хорошеньков 

«___23___ »   января 2015  года 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск 

в феврале   2015 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

 
Время Место 

проведения 

Ответственные 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 

03.02 14-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Уксусов П.Ю. 

2. Оперативные совещания:     

 - у Главы городского округа 

      в составе: главы 

администрации городского 

округа, заместители главы 

администрации 

по 

понедельникам 

 

11-00 кабинет главы 

городского 

 округа 

 

Уксусов П.Ю. 

3. - у главы администрации 

городского округа в 

составе: заместителей 

главы администрации и 

начальников отделов. 

по пятницам 

 
09-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Беленок Е.А. 

4. - приём граждан по личным 

вопросам: 

-  Главой городского округа 

-  главой администрации 

- заместителями, 

руководителями отделов. 

 

 

03.02                                   

18.02 

по графику 

 

 

09-00 

09-00 

по 

графику 

кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

5. Коллегия:     

 об осуществлении 

муниципального жилищного 

контроля и государственного 

жилищного надзора на 

территории городского округа 

город Урюпинск за 2014 год 

25.02 10-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Рязанов А.А. 

6. Заседания комиссий 

администрации города: 

    



 по делам        

несовершеннолетних 

04.02 

18.02 
14-00 кабинет № 321 

администрации 

города 

Свищева Т.В. 

 

 

 по обеспечению поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный 

бюджет Волгоградской 

области, бюджет городского 

округа г. Урюпинск, 

обязательных взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды и 

повышению результативности 

бюджетных расходов в 

городской бюджет 

10.02 

19.02 

 

 

 

27.02 

 

10-00 

 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Солдаткина А.В. 

 

 

 

Дьяконова О.В. 

 

 школы передового 

педагогического опыта 

25.02 10-00 МАОУ 

«Лицей» 

Броворова Т.А. 

 КЧС и ПБ 28.02 15-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Леонов В.В. 

 территориальная 

административная 

 

по четвергам 

 
14-00 кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

 по устойчивости 

функционирования объектов 

экономики городского округа 

по отдельному 

плану 
по 

согласо

ва 

нию 

кабинет № 313 

администрации 

города 

Леонов В.В. 

Шакуров А.А. 

 антитеррористическая  по отдельному 

плану 
10-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Леонов В.В. 

7. Заседание советов:     

 студенческий 05.02 

27.02 
16-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Житник К.С. 

8. Конкурсы и аукционы     

 по продаже 2-х земельных 

участков  

по 

согласованию 
15-00 актовый зал 

администрации 

города 

Дьяконова О.В. 

 по продаже права аренды на 

заключение договора аренды 

под строительство 13 

капитальных гаражей 

по 

согласованию 
15-00 актовый зал 

администрации 

города 

Дьяконова О.В. 

9. Совещания:     

 с руководителями учреждений 

культуры  

04.02 

18.02 

 

10-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова Н.Ю. 

 с заместителями директоров 

высших и средних учебных 

заведений  

04.02 16-00 кабинет №310 

администрации 

города 

Афонина В.М. 

 директоров учреждений 

дополнительного образования 

и заместителей директоров 

школ по воспитательной 

работе 

05.02 14-00 МБОУ ДОД 

«Центр 

детского 

творчества» 

Гаинцева Н.С. 

 с ТОСами благоустроенного 

сектора 

16.02 15-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

Леонтьева Г.П. 

 директоров школ  18.02 09-00 кабинет №321 

администрации 

города 

Зубцова С.В. 



 с ТОСами частного сектора 18.02 15-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

Леонтьева Г.П. 

 с ответственными за 

организацию питания в 

общеобразовательных 

учреждениях 

26.02 14-00 кабинет №321 

администрации 

города 

Броворова Т.А. 

 с уполномоченными по делам 

ГОЧС объектов экономики 

города 

27.02 16-00 кабинет №23 

администрации 

города 

Шакуров А.А. 

 с уполномоченными по делам 

ГОЧС образовательных 

учреждений 

27.02 16-00 кабинет №23 

администрации 

города 

Шакуров А.А. 

 с заведующими детских садов 27.02 14-00 кабинет №321 

администрации 

города 

Броворова Т.А. 

10. Мероприятия:     

 выпуск и распространение 

информационно-методических 

сборников по развитию 

добровольчества среди 

молодежи в городском округе 

г. Урюпинск. 

01.02- 

28.02 
08-00 кабинет № 310 

администрации 

города 

Афонина В.М. 

Житник К.С. 

 акция  «Забота» по оказанию 

шефской помощи и 

поздравления ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла. 

01.01- 

20.02 
по 

графику 

в 

микрорайонах 

школ 

Гаинцева Н.С. 

 видео-презентация «Битва, 

изменившая историю» 

02.02 

 
08-00 МБУ 

«Городская 

библиотека 

№1»  

 

Мелованова Н.Ю. 

Демидова О.А. 

 митинг «Память», 

посвященный 72-й годовщине 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских  войск   в 

Сталинградской битве 

02 .02 10-00 ск. Павших 

Борцов 

Мелованова Н.Ю. 

Демидова О.А. 

 зимний чемпионат  города по 

мини-футболу посвященный 

Победе в Сталинградской 

битве 

с 02.02 

суббота, 

воскресенье 

13-00 

 

МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

Гуляев А.Н. 

 первенство города по КЭС-

баскет среди юношей и 

девушек  

02-16.02 15-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

Гуляев А.Н. 

 чемпионат города по 

волейболу среди мужских 

команд  

02-16.02 

вторник, 

четверг, 

суббота 

18-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

Гуляев А.Н. 

 уроки мужества, посвященные 

72-ой годовщине Победы в 

Сталинградской битве  

02.02 по 

графику 

Образовательн

ые организации 

города 

Гаинцева Н.С. 

 игра-викторина 

«Сталинградская битва» 

02.02 по 

согласо

ва 

нию 

МБОУ ДОД 

«ДЭЦ» 

Гаинцева Н.С. 

 Всероссийский конкурс – игра 

по литературе «Пегас» 

03.02 по 

согласо

ва 

образовательн

ые учреждения 

Яричук О.И. 



нию 

 самопрезентация «Мой первый 

педагогический опыт» 

(дошкольники, 

дополнительное образование) 

04.02 10-00 МБОУ ДОД 

«ДШИ» 

Романова Н.В. 

 презентация «Животные на 

войне» 

04.02 по 

графику 

МБОУ ДОД 

«ДЭЦ» 

Гаинцева Н.С. 

 самопрезентация «Мой первый 

педагогический опыт»  

(учителя школ) 

05.02 10-00 Детская школа 

искусств 

Романова Н.В. 

 мероприятия, посвященные  

дню вывода войск из 

Афганистана 

05.02 по 

графику 

образовательн

ые организации 

города 

Гаинцева Н.С. 

 организация и проведение Дня  

борьбы против рака       (Акция 

«Профилактика рака молочной 

железы» (раздача листовок 

«самообследование женщин» 

на улицах города). 

07.02 11-00 улицы города Афонина В.М. 

Житник К.С. 

 обучающий семинар «Я ищу 

работу». 

 

07.02 15-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 

Афонина В.М. 

Житник К.С. 

 организация и проведение 

брейн - ринга для 

студенческой молодежи 

07.02 17-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 

Афонина В.М. 

Житник К.С. 

 организация и проведение 

экскурсии выходного дня в ст. 

Тепикинскую «Мое  родное 

Прихоперье!» 

08.02 

21.02 
10-00 ст. 

Тепикинская 

Афонина В.М. 

Житник К.С. 

 Всероссийская акция «Лыжня 

России 2015» 

08.02 10-00 оз. 

Подпесочное 

Рогачев А.В. 

Гуляев А.Н. 

 чемпионат города по 

баскетболу среди мужских 

команд 

с 09.02 

 
19-00  МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

Гуляев А.Н. 

 чемпионат города по 

волейболу среди женщин 

с 10.02 

вторник, 

четверг 

18-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

Гуляев А.Н. 

 организация и проведение 

лыжного похода «Хоперские 

лабиринты-2015» 

14.02 10-00 территория оз. 

Подпесочного  

Афонина В.М. 

Житник К.С. 

 проведение  круглого стола по 

теме «Современное 

образование глазами молодого 

педагога» 

17.02 10-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Романова Н.В. 

 организация и проведение 

акции ко Дню спонтанного 

проявления доброты «Твори 

Добро и Добрым будь!» 

(организация поездки в г. 

Борисоглебск, в театр детей – 

инвалидов) 

17.02 13-00 г. 

Борисоглебск 

Афонина В.М. 

Житник К.С. 

 соревнования среди инвалидов 

в честь 23 февраля 

18,21.02 11-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 

Рогачев А.В. 

Гуляев А.Н. 

 организация и проведение 

городских соревнований по 

военно-прикладным 

дисциплинам «Вымпел -2015», 

посвященных победе 

18,19,20.02 17-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 

Афонина В.М. 

Житник К.С. 



Советских войск под 

Сталинградом. 

 соревнования, посвященные 

дню защитника Отечества 

19.02 15-00 МБОУ ДОД 

«ДЮСШ №1» 

Гаинцева Н.С. 

 международный 

познавательный конкурс-игра 

«Золотое Руно» 

20-24.02 по 

согласо

ва 

нию 

образовательн

ые учреждения 

Яричук О.И. 

 митинг,  посвященный  Дню  

защитника  Отечества. 

23.02 10-00 

 

 

ск. Павших 

Борцов 

 

Мелованова Н.Ю. 

Демидова О.А. 

 блицтурнир по шахматам 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

23.02 11-00 МБОУ ДОД 

«ДЮСШ №1» 

Рогачев А.В. 

Гуляев А.Н. 

 первенство города по 

волейболу среди школьников 

2002-2003 г.р. (в зачет 

Президентских игр) 

с 25.02 15-00 МБОУ СОШ 

№3 

Рогачев А.В. 

Гуляев А.Н 

 закрытие городского конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагогический дебют – 

2014» 

26.02 14-00 К/т «Мир» Романова Н.В. 

 открытый ежегодный 

городской творческий 

фестиваль  «Салют, Победа!» 

27,28.02  12-00 МАУК 

«УГЦК» 

 

Мелованова Н.Ю. 

Демидова О.А. 

 организация и проведение 

городского студенческого дня 

здоровья «ЗАРЯДись». 

27.02 13-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Афонина В.М. 

Житник К.С. 

 организация и проведение 

турнира по пейнтболу 

«Штурм-2015» для 

работающей и студенческой 

молодежи. 

28.02 11-00 территория 

очистных 

сооружений 

Афонина В.М. 

Житник К.С. 

 организация и проведение 

отборочного тура фестиваля 

спорта молодых семей «Папа, 

мама я спортивная семья!» 

28.02 12-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Афонина В.М. 

Житник К.С. 

 книжно-иллюстративная 

выставка «200дней и ночей 

Сталинграда» 

29.01- 10.02 08-00 МБУ 

«Городская 

библиотека 

№1»  

 

Мелованова Н.Ю. 

Демидова О.А. 

 книжная выставка 

«Сталинградский рубеж» 

 

29.01- 

10.02 
08-00 МБУ 

«Городская 

детская 

библиотека 

№3»  

 

Мелованова Н.Ю. 

Демидова О.А. 

 чемпионат города по 

шахматам 

в течение 

месяца, 

среда, 

суббота 

  

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ №1» 

Рогачев А.В. 

Гуляев А.Н. 

 соревнования по стрельбе 

посвященные Дню защитника 

Отечества  

по 

согласованию 
09-00 тир ДОСААФ Рогачев А.В. 

Гуляев А.Н. 

 хоккей с шайбой 

(кубок) 

в течение 

месяца 
по 

графику 

хоккейные 

корты 

Рогачев А.В. 

Гуляев А.Н. 

 Региональный этап 

Всероссийских соревнования 

в течение 

месяца 
по 

согласо

МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

Гуляев А.Н. 



по футболу среди  команд 

детских домов и интернатов 

«Будущее зависит от тебя» 

ва 

нию 

 по подготовке конкурса 

кулинарного мастерства 

«Лучшие блины» среди 

предприятий общ. питания в 

рамках проведения праздника 

«Масленица» 

в течение 

месяца 
по 

согласо

ва 

нию 

кабинет № 314 

администрации 

города 

Карпов А.В. 

Коваленко П.А. 

 организация торгового 

обслуживания в местах 

проведения городского 

праздника «Проводы русской 

зимы, Масленицы» 

в течение 

месяца 
по 

согласо

ва 

нию 

кабинет № 314 

администрации 

города 

Карпов А.В. 

Коваленко П.А. 

11. Рейды и обследования:     

 контрольное обследование 

материально-бытовых условий 

в приёмных  семьях. 

03-07.02   Свищёва Т.В. 

Климова А.А. 

Старикова Л.В. 

 по выявлению детей и семей, 

находящихся в социально-

опасном положении  

10.02 

20.02 

 

17-00 места 

массового 

скопления 

граждан 

Свищева Т.В. 

Старикова Л.В. 

Климова А.А. 

  по пресечению требований 

Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ 

25.02  территория 

города 

Карпов А.В. 

Коваленко П.А. 

 проверка дежурств ДНД  пятница 19-00 маршруты 

дежурств ДНД 

Леонов В.В. 

 

 по санитарному состоянию 

города  

ежедневно   Санинспектора, 

члены 

территориальной 

администра 

тивной комиссии 

 контроль за благоустройством 

территории города 

ежедневно  территория 

города 

Тимофеев В.А. 

 по пресечению 

несанкционированной 

торговли на территории города 

еженедельно 10-00 территория 

города 

Карпов А.В. 

Коваленко П.А. 

 по соблюдению первичных 

мер пожарной безопасности на 

территории города 

еженедельно  территория 

города 

Шакров А.А. 

ДПО 

 

 

Заместитель главы администрации  

по правовым вопросам – начальник 

         организационно-контрольного отдела 

         администрации городского округа г. Урюпинск                                                 Кудинова Е.С. 


