
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              

Глава  администрации 

городского округа  город Урюпинск 

 

____________   Ю.Н. Хорошеньков 

«___26___ »   ноября 2015  года 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск  

 в декабре   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 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. 

 

 

01                                  

16 

по графику 

 

 

09-00 

09-00 

по 

графику 

кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

5. Заседания комиссий 

администрации города: 

    

 по делам        

несовершеннолетних 

02,16 14-00 кабинет № 321 

администрации 

города 

Свищева Т.В. 

 

 

 по обеспечению поступлений 

налоговых и неналоговых 

08,16,22 

 

10-00 

 

кабинет № 30 

администрации 

Солдаткина 

А.В. 



доходов в консолидированный 

бюджет Волгоградской области, 

бюджет городского округа г. 

Урюпинск 

города  

 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 

Леонов В.В. 

6. Заседание советов:     

 студенческий 14 17-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Помазкина 

Д.М. 

 волонтерского клуба «Феникс» 26 17-00 МБУ  МЦ 

«Максимум» 

Афонина 

В.М. 

 по подготовке к проведению 

новогодних праздничных 

мероприятий 

1 раз в 

месяц 

по 

согласова

нию 

кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

 по подготовке к празднованию 

72-ой годовщины прорыва 

советскими войсками блокады 

Ленинграда 

2 раза в 

месяц 

по 

согласова

нию 

кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

7. Совещания:     

 с заместителями директоров 

высших и средних учебных 

заведений  

02 15-30 кабинет №310 

администрации 

города 

Афонина 

В.М. 

 с руководителями 

управляющих организаций по 

вопросам текущей деятельности 

04,11,18,25 15-00 кабинет №130 

администрации 

города 

Рязанов А.А. 

 с руководителями учреждений 

культуры 

09,23 

 

10-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

 с директорами учреждений 

дополнительного образования и 

заместителей директоров школ 

по воспитательной работе об 

итогах комплектования детских 

объединений и спортивных 

секций. 

10 14-00 Центр детского 

творчества 

Гаинцева 

Н.С. 

 с заместителями руководителей 

по учебно-воспитательной 

работе по вопросу подготовки к 

ГИА выпускников 9,11(12) 

классов в 2016 году 

10 14-00 МБОУ гимназия 

Сотникова 

Е.В. 

Романова 

Н.В. 

Яричук О.И. 

 с руководителей 

образовательных учреждений 

города 

16 09-00 

кабинет №30 

администрации 

города 

Зубцова С.В. 

 с ТОСами частного сектора 16 15-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

Леонтьева 

Г.П. 



 с руководителями учреждений 

культуры по подготовке 

сводных годовых отчетов за 

2015 г. 

18 10-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

 с ТОСами благоустроенного 

сектора 

21 15-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

Леонтьева 

Г.П. 

 с уполномоченными по делам 

ГОЧС объектов экономики 

города 

по графику 16-00 кабинет №23 

администрации 

города 

Шакуров А.А. 

8. Мероприятия:     

 конкурс творческих работ по 

пожарной безопасности 

совместно с ООО ВДПО и 

пожарной охраной 

«Неопалимая Купина» 

01-25 

 

 

 МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

 

Сотникова 

Е.В. 

 

 проведение акции «Птичья 

столовая» ДЭЦ 

01-25 по 

графику 

образовательные 

организации 

Гаинцева 

Н.С. 

 проведение муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (7-11 

классы) 

01-08  общеобразователь

ные учреждения 

Яричук О.И. 

 беседы со старшеклассниками 

школ города «Вместе против 

коррупции» 

03,04,07,08,

09,10 

11-00 общеобразователь

ные учреждения 

Кудинова 

Е.С. 

 концерт, посвященный 

Международному дню 

инвалидов 

04 16-00 МБОУ ДОД 

«ДШИ» 

Мелованова 

Н.Ю 

 научно-практическая 

конференция «XII 

Урюпинскаие краеведческие 

чтения» 

05 10-00 МБУ 

«Урюпинский 

художественно-

краеведческий 

музей» 

Мелованова 

Н.Ю 

 организация и проведение 

городского танцевального 

конкурса «Марафон здоровья-

2015» 

05 17-00 к/т МИР Афонина 

В.М. 

 акция «Подари счастливую 

улыбку» 

07,29 08-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 

Афонина 

В.М. 

 проведение игрового конкурса 

«Зимние интеллектуальные 

игры» 

09  общеобразователь

ные учреждения 

Яричук О.И. 

 проведение игрового конкурса 

«Гелиантус» 

10  Общеобразователь

ные учреждения 

Яричук О.И. 

 организация и проведение 

мастер-классов мастерской 

Деда Мороза 

12,19 12-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 

Афонина 

В.М. 

 проведение игрового конкурса 

«Британский бульдог» 

15  общеобразователь

ные учреждения 

Яричук О.И. 

 торжественное закрытие 

проекта «Худеем вместе-2» 

21 17-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 

Афонина 

В.М. 



 новогодний праздник для 

комнаты развития «Моя первая 

елочка!» 

22 10-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 

Афонина 

В.М. 

 новогодние елки «Новогодняя 

сказка!» 

22,29 10-00 

12-00 

14-00 

16-00 

МБУ МЦ 

«Максимум» 

Афонина 

В.М. 

 зажжение главной елки города 25 16-30 Пл. им. Ленина Мелованова 

Н.Ю. 

 городское мероприятие для 

школьников «Что? Где? 

Когда?»  

29 15-00 МБОУ ДОД 

«ДЭЦ» 

Гаинцева 

Н.С. 

 

заочный этап городского 

конкурса «Ученик года -  2015» 
до 30   

Яричук О.И. 

Гаинцева 

Н.С. 

 

 новогодняя праздничная 

развлекательная программа на 

городской пл. им. Ленина «С 

Новым годом, друзья!» 

Праздничный Новогодний 

фейерверк. 

31 19-00 

 

 

 

 

20-00 

пл. им. Ленина  Мелованова 

Н.Ю. 

 подведение итогов по 

городскому смотру-конкурсу 

«Лучшее ТОС года» 

в конце 

месяца 

по 

согласова

нию 

кабинет №315 

администрации 

города 

Кудинова 

Е.С. 

Леонтьева 

Г.П. 

 литературно-музыкальный 

вечер, посвященный итогам 

Года литературы 

по 

согласован

ию 

 МБУ 

«Урюпинский 

художественно-

краеведческий 

музей» 

Мелованова 

Н.Ю 

9. Рейды и обследования:     

 организация проверки 

контрольно-надзорными 

органами выполнения 

законодательства в сфере 

образования 

с 15  общеобразователь

ные учреждения 

Романова 

Н.В.  

 

 участие в рейдах по выявлению 

детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

10,24   Свищёва Т.В. 

Климова А.А. 

Чушкина А.В. 

 тематическая проверка 

состояния пожарной 

безопасности в ОУ: «Создание 

безопасных условий в ОУ при 

подготовке и проведении 

массовых новогодних 

мероприятий» 

23-26 
по 

графику 

образовательные 

учреждения  

Сотникова 

Е.В. 

 по санитарному состоянию 

города  

ежедневно   Санинспекто-

ра,  

члены 

территориаль

ной 



администра-

тивной 

комиссии 

 контроль за благоустройством 

территории города 

ежедневно  территория города Тимофеев 

В.А. 

 соблюдение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории городского округа 

еженедель-

но 

по 

графику 

территория города Шакуров А.А. 

ДПО 

 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 

Шакуров А.А. 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

по правовым вопросам – начальник 

        организационно-контрольного отдела 

        администрации городского округа г. Урюпинск                                                 Е.С. Кудинова 


