
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              

Глава  администрации 

городского округа  город Урюпинск 

 

____________   Ю.Н. Хорошеньков 

«___20___ »   августа 2015  года 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск  

 в сентябре   2015 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 

01.09 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 

понедельни

кам 

 

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. 

 

 

02.09 

16.09 

по графику 

 

 

09-00 

 

по 

графику 

кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

5. Коллегия:     

 аренда муниципального 

имущества, как один из 

источников неналоговых 

доходов бюджета городского 

округа город Урюпинск  

30.09 10-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Дьяконова 

О.В. 

 о готовности объектов 30.09 10-30 кабинет № 30 Иванов В.Л. 



жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы 

городского округа город 

Урюпинск в осенне-зимний 

период 2015-2016 гг 

администрации 

города 

6. Заседания комиссий 

администрации города: 

    

 по делам несовершеннолетних 10.09 

24.09 

14-00 кабинет № 321 

администрации 

города 

Свищева Т.В. 

Климова А.А. 

 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 

11.09 

17.09 

25.09 

10-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Иванчихина 

О.В. 

Дьяконова 

О.В. 

Евсеев Е.А. 

 

 

административная по 

четвергам 

14-00 кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

 по устойчивости 

функционирования объектов 

экономики городского округа 

по 

согласован

ию 

 кабинет № 313 

администрации 

города 

Шакуров А.А. 

 

по ЧС и ПБ 

по 

отдельному 

плану 

10-00 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Шакуров А.А. 

7. Заседание советов:     

 по подготовке  мероприятий, 

посвященных Дню  пожилого 

человека.   

21.09 

28.09 

 

14-00 кабинет № 304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю.  

 

 по подготовке 

театрализованного открытия 

Покровской ярмарки 

1 раз в 

неделю 

14-00 кабинет № 304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

 по подготовке мероприятий, 

посвященных Дню города 

1 раз в 

неделю 

09-00 кабинет № 321, 

304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

8. Совещания:     

 с директорами МУ ДОЛ 

«Хопер» и МУ СМК 

«Максимум» по итогам летнего 

оздоровительного отдыха 

02.09 

 

 

10-00 

 

кабинет № 310 

администрации 

города 

 

Афонина В.М. 

 

 с  руководителями учреждений  

культуры 

02.09 

16.09 

10-00 кабинет № 304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

 с ответственными за 

организацию питания в 

общеобразовательных 

учреждениях городского округа 

г. Урюпинск. 

02.09 14-00 кабинет № 321 

администрации 

города 

Броворова Т.А. 



 с заместителями директоров 

высших и средних учебных 

заведений 

03.09 10-00 кабинет № 310 

администрации 

города 

Афонина В.М. 

 с директорами учреждений 

дополнительного образования и 

заместителей директоров школ 

по воспитательной работе о 

работе по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

03.09 14-00 МБОУ ДОД 

«Центр детского 

творчества» 

Гаинцева Н.С. 

 с руководителями управляющих 

организаций по вопросам 

текущей деятельности 

04,11,18,25.

09 

15-00 кабинет № 313 

администрации 

города 

Рязанов А.А. 

 с заместителями руководителей 

по учебно-воспитательной 

работе по вопросу  «О 

подготовке статистических 

отчётов в комитет образования 

и науки Волгоградской 

области»» 

15.09 14-00 МБОУ гимназия  Сотникова 

Е.В., 

Романова Н.В., 

Яричук О.И. 

 с  директорами школ 17.09 09-00 кабинет № 321 

администрации 

города 

Зубцова С.В. 

 по планированию работы 

городского МО классных 

руководителей на 2015-2016год: 

«Об отчете руководителей МО  

школ города о проделанной 

работе за 2014 – 2015 учебный 

год.» 

17.09 15-00 МБОУ ДОД 

«Центр детского 

творчества» 

Гаинцева Н.С. 

 

 с ТОСами частного сектора 17.09 15-00 кабинет  № 4 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

Леонтьева Г.П. 

 с уполномоченными по делам 

ГОЧС  

объектов экономики города 

18.09 16-00 

кабинет  № 23 

администрации 

города 

Леонов В.В. 

 с ТОСами благоустроенного 

сектора 

21.08 15-00 кабинет  №4 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

Леонтьева Г.П. 

 
с уполномоченными по делам 

ГОЧС 

25.09 

 16-00 

кабинет  № 23 

администрации 

города 

Леонов В.В. 

 с заведующими детских садов 

по вопросам введения ФГОС 

ДО в 2015-2016 учебном году. 

30.09 14-00 кабинет № 321 

администрации 

города 

Броворова Т.А. 

9. Мероприятия:     

 проведение торжественных 

линеек, посвященных началу 

нового 2015-2016учебного года. 

Уроки на тему «Готов к труду и 

обороне». 

01.09 09-00 общеобразовате

льные 

учреждения 

Гаинцева Н.С. 

 праздник первоклассников 01.09 17-00 общеобразовате

льные 

Гаинцева Н.С. 



учреждения 

 проведение открытых уроков « 

Я талантлив» 

01.09 по 

графику 

общеобразовате

льные 

учреждения 

Гаинцева Н.С. 

 месячник по пожарной 

безопасности  в ОУ 

01-09-30.09 по 

графику 

образовательные 

учреждения 

Сотникова 

Е.В. 

 мероприятия в День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

03.09 по 

графику 

образовательные 

учреждения 

Гаинцева Н.В. 

 Торжественное  чествование  

лучших  служащих  городских  

учреждений,  рабочих  

городских  предприятий,  

индивидуальных  

предпринимателей  в  рамках  

празднования  Дня  города 

Концерт  певца  Сергея  

Вахрушева  «Памяти  Муслима  

Магамаева» 

05.09 10-00 

 

 

 

 

 

 

17-00 

МАУК  

«Урюпинский  

городской  центр  

культуры – к/р 

«Мир» 

Мелованова 

Н.Ю. 

 II Городской  фестиваль  

подсолнуха  «Цветок  солнца – 

2015» 

- костюмированное  дефиле  

на  пр. Ленина; 

- театрализованное  

представление  «Коза  - 

мастерица  в  гостях  у  царя  

Подсолнуха»; 

-  конкурс  карнавальных  

костюмов  жителей  ТОС  

города «Цветок  солнца- 2015». 

06.09 10-00 пл. Ленина; 

сквер им. 

Ленина 

 

Мелованова 

Н.Ю. 

 

 Ярмарка  декоративно – 

прикладного  творчества  

«Цветок  солнца – 2015» 

-выставка  работ  

воспитанников  учреждений  

доп. образования, дошкольного 

образования, школ города; 

-выставка - продажа  работ  

мастеров  авторской  куклы; 

- выставка - продажа  

работ  мастеров топиария; 

- выставка – продажа  

работ  матеров  резьбы  по  

бересте; 

-выставка - продажа работ 

мастеров бисероплетения  и  

вышивки  крестом  и  т. п.; 

- мастер-классы  мастеров  

декоративно прикладного 

творчества; 

- мастер класс сотрудников 

«УХКМ» - «Козочка – на  

ножке»; 

06.09 10-00 пл. Ленина  Мелованова 

Н.Ю. 



Мастер- класс  мастеров  

топиария  и др. 

 Театрализованное  открытие  

«Музея  козы» - «Новоселье  

козы – мастерицы»  

-Фотоателье Козы-

мастерицы; 

- Дефиле  девушек  

модельного  агенства  

«Капризуля»  в  лучших  

авторских  работах  мастеров  

художественного  вязания  

изделий  из  пуха; 

-«Козье – шоу – 2015» 

(костюмированный  парад  

«Мисс  козочка», козьи бега); 

-народное творчество 

«Роспись красками  

трафаретов  Козочка» в стиле 

Гжели, Дымковской, 

Семёновской  игрушки, 

Хохломы; 

- мастер – класс  по  

прядению  пуховой  нити  на  

старинной  ножной  прялке; 

- концерт  этнографической  

группы  «Проснётся  день…» 

-фитобар  «Травяной  чай  из  

самовара»; 

06.09 10-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-00 

пл. Ленина  

 

Мелованова 

Н.Ю. 

 фестиваль  городских  

художников  и  поэтов  

«Тебе,  любимый  город!» 

06.09 11-00  Прилегающая  

территория  к  

Художественно 

– картинной  

галерее и ЗАГСу 

пл. Комсомола,4 

Мелованова 

Н.Ю. 

 мультфестиваль   

«Коза – дереза – 2015» 

06.09 12-00 к/р «Мир» Мелованова 

Н.Ю. 

 праздничный  концерт, 

посвященный  Дню  города   

«С  праздником,  любимый  

город!» 

06.09 20-00 пл. Ленина 

 

Мелованова 

Н.Ю. 

 молодёжная  дискотека  

«Урюпинск – это мы!» 

06.09 21-30 пл. Ленина 

 

Мелованова 

Н.Ю. 

 проведение Урюпинской 

Покровской ярмарки 

11-13.09 08-00 пл. Ленина Карпов А.В. 

 

 покровская  ярмарка – 

театрализованное  открытие. 

12.09. 10-00 пл. Ленина Мелованова 

Н.Ю. 

 турнир по футболу среди 

дворовых команд на приз ЗМС  

В. Ивакина 

14-19.09 15-00 стадион Рогачев А.В. 

 дни открытых дверей в УДО 

«Дорога к творчеству и спорту» 

15-30.09  учреждения 

дополнительног

о образования  

Гаинцева Н.С.  



 обучающий семинар и проверка 

знаний  ответственных за 

тепловое хозяйство 

18.09 09-00 МБОУ ДОД 

«Центр детского 

творчества» 

Сотникова 

Е.В. 

 спартакиада допризывной и 

призывной молодежи 

г.Урюпинска 

24-25.09  15-00 Стадион 

Тир ДОСААФ 

Рогачев А.В. 

 «Сити-брендинг форум» 24 – 25.09 по 

согласова

нию 

МАУК «УГЦК» Мелованова 

Н.Ю. 

 массовый легкоатлетический 

забег «Кросс наций 2015» 

27.09 10-00 зел.зона р. 

Хопер 

Рогачев А.В. 

 городской конкурс рисунков и 

баннеров  «Защитите нас на 

дороге!»  

29.09  образовательные 

учреждения 

Гаинцева Н.С. 

 

 участие в спартакиаде 

допризывной и призывной 

молодежи г. Урюпинска 

по графику по 

графику 

образовательные 

учреждения 

Гаинцева Н.С. 

 проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 5-

11 классов 

в течение 

месяца 

 по согласованию               

Яричук О.И. 

 первенство Волгоградской 

области по футболу среди 

ДЮСШ 

в течение 

месяца 

 

12-00 стадион Рогачев А.В. 

 первенство города по футболу 

среди мужских команд  

в течение 

месяца, 

вторник, 

среда,  

четверг 

18.00 

По 

графику 

стадион Рогачев А.В. 

 первенство города по теннису 

(мужчины, женщины, пары) 

в течение 

месяца, 

суббота, 

воскресенье 

10-00 стадион Рогачев А.В. 

 организация участия ТОС в 

городском спортивном  

мероприятии по сдаче норм 

ГТО 

3 декада 

сентября 

 ТОСы 

городского 

округа 

Кудинова Е.С. 

Леонтьева Г.П. 

10. Рейды и обследования:     

 контрольное обследование 

условий содержания и 

воспитания 

несовершеннолетних в  

опекаемых семьях  

04-11.09   Климова А.А. 

Чушкина А.В. 

 

 участие в рейдах по выявлению 

детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

11.09   Климова А.А. 

Чушкина А.В. 

 тематическая проверка 

соблюдения ОУ 

законодательства РФ в части 

организации предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

21-25.09 

 

 

 

 

 

 

в 

соответст

вии с 

графиком 

общеобразовате

льные 

учреждения 

 

 

Сотникова 

Е.В. 

Климова А.А. 

Гаинцева Н.С. 

 

 

 



общего образования Операция 

«Всеобуч» 

 

 

 

 тематическая проверка 

соблюдения ОУ 

законодательства РФ в части 

организации предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего  общего 

образования. Операция 

«Всеобуч». 

21- 25.09 в 

соответст

вии с 

графиком 

 

общеобразовате

льные 

учреждения 

 

Сотникова 

Е.В. 

 

 

 контрольное обследование 

жилья переданного по 

социальному найму детям-

сиротам  

на территории городского 

округа город Урюпинск 

22-30.09 в 

соответст

вии с 

графиком 

 Свищева Т.В. 

Климова А.А. 

Чушкина А.В. 

 контроль за благоустройством 

территории города 

ежедневно по 

графику 

территория 

городского 

округа 

Тимофеев В.А. 

 по санитарному состоянию 

города  

ежедневно по 

графику 

 санинспектора,  

члены 

территориаль-

ной 

административ

ной комиссии 

 по благоустройству и 

поддержанию санитарного 

порядка на территориях, 

прилегающих к объектам 

потребительского рынка  

еженедель-

но 

по 

графику 

 территория 

городского 

округа 

Карпов А.В. 

 пресечение 

несанкционированной торговли 

на территории городского 

округа город Урюпинск 

еженедель-

но 

по 

графику 

территория 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Карпов А.В. 

 

 проверка соблюдения  

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

города 

еженедель- 

но 

по 

графику 

территория 

городского 

округа 

Шакуров А.А. 

ДПО 

 проверка дежурств ДНД  пятница 19-00 маршруты 

дежурств ДНД 

Шакуров А.А. 

 

 

Заместитель главы администрации по  

правовым вопросам – начальник организационно- 

контрольного отдела администрации 

городского округа г. Урюпинск                                       Е.С. Кудинова 

 


