
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск 

в июле   2015 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

 

Время Место 

проведения 

Ответствен-

ные за 

проведение 

      

1. 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. 

2. - 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 

 

 

не состоится 

15.07 

по графику 

 

 

09-00 

09-00 

по 

графику 

кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

4. Коллегия:     

 о реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления в сфере 

организации движения 

общественного транспорта в 

городском округе город 

Урюпинск 

29.07 10-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Иванов В.Л. 

 оказание государственной 

услуги «Предоставление 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг» за 6 месяцев 2015 года 

гражданам города Урюпинска 

29.07 10-30 кабинет № 30 

администрации 

города 

Михайличен

ко О.А. 

5. Конкурсы и аукционы:     

 по продаже земельного  участка, 

площадью 1631,0 кв.м, со 

зданием 

07.07 15-00 актовый зал 

администрации 

города 

Дьяконова 

О.В. 

 по продаже  земельного участка, 

площадью 1758,0 кв.м.  

09.07 14-00 актовый зал 

администрации 

города 

Дьяконова 

О.В. 

6. Заседания комиссий 

администрации города: 

    

 по делам        

несовершеннолетних 

09.07 

23.07 

14-00 кабинет № 321 

администрации 

города 

Зубцова С.В. 

Свищева 

Т.В. 

 

 по обеспечению поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный 

бюджет Волгоградской обл., 

бюджет городского округа г. 

10,23,28.07 

 

10-00 

 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Солдаткина 

А.В. 

Иванчихина 

О.В. 



Урюпинск, обязательных 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды и 

повышению результативности 

бюджетных расходов 

 по рассмотрению материалов 

учащихся на стипендию Главы 

городского округа г.Урюпинск  

15.07 по 

согласова

нию 

по согласованию Зубцова С.В. 

Романова 

Н.В. 

 территориальная 

административная 

 

по четвергам 

 

14-00 кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

 КЧС и ПБ по плану 10-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Шакуров 

А.А. 

 по устойчивости 

функционирования объектов 

экономики городского округа 

по отдельному 

плану 

 кабинет № 313 

администрации 

города 

Леонов В.В. 

Горбунов 

П.А. 

7. Заседание советов:     

 по подготовке мероприятий 

«Пчелочка златая», «Праздник 

цветов «Тебе, цветущий 

город!» 

16.07 14-00 МАУК «УГЦК» Мелованова 

Н.Ю. 

 обеспечению деятельности 

розничных рынков на 

территории городского округа 

г. Урюпинск 

18.07 09-00 

 

кабинет № 312 

администрации 

города 

Карпов А.В.  

 

 по подготовке плана ко Дню 

города 

по 

согласованию 

15-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

8. Семинары:     

 с муниципальными 

служащими по вопросам 

противодействия коррупции и 

работы с программой 

«Электронный 

документооборот» 

01.07 17-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

9. Совещания:     

 с руководителями учреждений 

культуры 

15.07 

 

10-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

 с уполномоченными по делам 

ГОЧС  

объектов экономики города 

17.07 16-00 

кабинет  №23 

администрации 

города 

Шакуров 

А.А. 

 с председателями советов 

ТОС: 

- благоустроенный сектор; 

- частный сектор 

 

 

20.07 

15.07 

15-00 кабинет  №30 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

Леонтьева 

Г.П. 

 с уполномоченными по делам 

ГОЧС образовательных 

учреждений 

24.07 

 
16-00 

кабинет  №23 

администрации 

города 

Шакуров 

А.А. 

 с руководителями 

управляющих организаций по 

вопросам текущей 

деятельности 

по пятницам 15-00 кабинет №313 

администрации 

города 

Рязанов А.А. 

10. Мероприятия:     

 организация работы по 

распространению путевок для 

детей и подростков в МБУ 

01-31.07 08-00 кабинет  №310 

администрации 

города 

Помахкина 

Д.М. 



ДОЛ «Хопер» 3 смены  

 заезд детей в МБУ ДОЛ 

«Хопер» во 2 смену 

01.07 09-00 МБУ ДОЛ 

«Хопер» 

Афонина 

В.М. 

Васильев 

А.П. 

 открытие второй лагерной 

смены «ДА: Действуй 

активно!»  

05.07 17-00 МБУ ДОЛ 

«Хопер» 

Афонина 

В.М. 

Васильев 

А.П. 

 проведение велопробега 2015 

года «Моя страна - моя 

Россия!»» 

06- 22.07 04-00 по маршруту 

г.Урюпинск – г. 

Тула 

Афонина 

В.М. 

Помазкина 

Д.М. 

 первенство Волгоградской 

области по футболу 8х8 

07.07 17-00 «Центральный 

стадион» 

Рогачев А.В. 

 праздничная программа, 

посвященная «Дню семьи, 

любви и верности» 

08.07 по 

согласова

нию 

МАУК  «УГЦК» Горина В.М. 

 

МАУК  

«УГЦК» 

 фестиваль по ловле рыбы 

поплавочной удочкой «День 

рыбака 2015» 

12.07 06-30 оз.Подпесочное Рогачев А.В. 

 контрольный  сбор  для 

работников 3 смены МБУ ДОЛ 

«Хопер» 

15.07 17-00 

 

МБУ МЦ 

«Максимум» 

 

Афонина 

В.М. 

Васильев 

А.П. 

 турнир по шахматам 

посвященный Всемирному 

Дню шахмат 

18-19.07 с 10-00 клуб «Хоперская 

ладья» 

Рогачев А.В. 

 Школа общественной 

активности для пожилых 

людей 

23-25.07 08-00- 

20-00 

МБУ ДОЛ 

«Хопер» 

Кудинова 

Е.С. 

Мелованова 

Н.Ю. 

Рогачев А.В. 

 чемпионат Волгоградской 

области по футболу 2 группа 

26.07 

 

15-00 –   «Центральный 

стадион» 

Рогачев А.В. 

 заезд третьей смены МБУ ДОЛ 

«Хопер» 

 

27.07 09-00 МБУ ДОЛ 

«Хопер» 

Афонина 

В.М. 

Васильев 

А.П. 

 по подготовке к 

Всероссийскому конкурсу 

«Культурная столица малых 

городов России»  

в течение 

месяца 

по 

согласова

нию 

кабинет  № 304 

администрации 

города 

 

Мелованова 

Н.Ю. 

Горина В.М. 

 чемпионат города по футболу 

8х8 

 в течение 

месяца: 

вторник, 

четверг 

18-30  «Центральный 

стадион» 

Рогачев А.В. 

 по подготовке проведения 

городского конкурса «Лучшая 

мастерская по ремонту 

автотранспортных средств» на 

территории городского округа 

г. Урюпинск 

 течение 

месяца 

по 

согласова

нию 

городской округ 

г. Урюпинск 

Карпов А.В. 

 

11. Рейды и обследования:     

 контрольное обследование 

условий содержания и 

воспитания 

01-07.07 по 

согласова

нию 

по согласованию Свищева 

Т.В. 

Климова 



несовершеннолетних в 

приёмных семьях. 

А.А. 

Чушкина 

А.В. 

 

 участие в рейдах по 

выявлению детей и семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

09.07 

21.07 

по 

согласова

нию 

общеобразовате

льные 

учреждения 

Свищёва 

Т.В. 

Климова 

А.А. 

Чушкина 

А.В. 

 

 контроль за организацией  

работы  лагерей на базе 

общеобразовательных 

учреждений 

с 14.07 по 

согласова

нию 

общеобразовате

льные 

учреждения 

Броворова 

Т.А. 

 посещение  детского 

оздоровительного лагеря 

«Хопер», с целью проверки  

условий оздоровления и 

отдыха  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  

в течение 

месяца 

по 

согласова

нию 

МБУ ДОЛ 

«Хопер» 

Климова 

А.А. 

 

 по благоустройством 

территории города 

ежедневно  территория 

городского 

округа 

Тимофеев 

В.А. 

 по санитарному состоянию 

города  

ежедневно  территория 

городского 

округа 

санинспекто

ра,  

члены 

территориал

ь-ной 

администрат

ивной 

комиссии 

 
проверка дежурства ДНД 

городского округа. 
по четвергам 19-00 

маршруты 

(места) 

дежурства ДНД 

Шакуров 

А.А. 

 

 по благоустройству и 

поддержанию санитарного 

порядка на территориях, 

прилегающих к объектам 

потребительского рынка 

еженедельно по 

согласова

нию 

территория 

городского 

округа  

Карпов А.В. 

Коваленко 

П.А. 

 проверка соблюдения  

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

города 

еженедельно 

по 

согласова

нию 

территория 

городского 

округа 

Леонов В.В. 

ДПО 

 по пресечению 

несанкционированной 

торговли на территории города 

еженедельно  территория 

городского 

округа 

Карпов А.В. 

 контроль за проведением 

ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

в течение 

месяца 

по 

согласова

нию 

общеобразовате

льные 

учреждения 

Зубцова С.В. 

 

 

контроль за организацией 

работы дежурных детских 

садов 

в течение 

месяца 

по 

согласова

нию 

детские сады 

городского 

округа 

Броворова 

Т.А. 

 


