УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
____________ Ю.Н. Хорошеньков
«___27___ » апреля 2020 года
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск
в мае 2020 года
№
Наименование
п/
мероприятий
п
1. Оперативные совещания:
у
главы
администрации
городского округа в составе:
заместителей
главы
администрации и начальников
отделов
- приём граждан по личным
вопросам:
- главой администрации
- заместителями,
руководителями отделов
2. Коллегия:
об итогах работы предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства г. Урюпинск в
осенне-зимний период 20192020 годов.
организация
и
проведение
летней
оздоровительной
кампании в МБУ ДОЛ «Хопер»
в 2020 году

3.

Дата

по пятницам

09-00

20
по графику

09-00
09-00
по графику

27

10-30

27

10-30

Заседания комиссий администрации города:
по
делам 06,20
несовершеннолетних
территориальная
административная

Время

14-00

по четвергам 14-00

по обеспечению налоговых и еженедельно 10-00
неналоговых поступлений в

Место
проведения

Ответственные
за проведение

кабинет
№30 Кудинова Е.С.,
администрации
Тишина Ю.Д.
города
кабинет
№33 Кудинова Е.С.
администрации
города

кабинет
№30 отдел жилищноадминистрации
коммунального
города
хозяйства
и
капитального
строительства
кабинет
№30 отдел
администрации
молодежной
города
политики,
физической
культуры
и
спорта
администрации
городского
округа г. Урюпинск.
кабинет № 30
администрации
города
кабинет
№33
администрации
города
кабинет № 30
администрации

Зубцова С.В.
Кудинова Е.С.
Содаткина А.В.
Иванчихина О.В.

4.

5.

городской бюджет
Заседание советов:
по подготовке торжественных 07
мероприятий, посвященных 75годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Совещания:
с руководителями учреждений 06, 22
культуры
с
руководителями 21
образовательных учреждений
города

заседание творческой группы
по организации мероприятий,
посвященных Дню Детства
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
организация
и
проведение
городского конкурса рисунков
«Любимый город»
обследование объектов сферы
потребительского
рынка,
осуществляющих деятельность
на
территории
городского
округа г. Урюпинск на предмет
благоустройства
фасадов
зданий
и
прилегающих
территорий
проведение
независимой
оценки
качества
условий
оказания услуг организациями
культуры
работа над информационном
наполнении
официальных
сайтов учреждений культуры
он-лайн
конкурс
«Салют,
Победа!»
работа с документацией.

города
15 – 00

кабинет № 320
администрации
города

Мелованова
Н.Ю.
Горина В.М.

10-00

кабинет№304
администрации
города
кабинет № 30
администрации
города
кабинет
№304
администрации
города

Мелованова
Н.Ю.
Горина В.М.
Зубцова С.В.

14-00

Мелованова
Н.Ю.
Горина В.М.

18, 30

15-00

01,31

с 08-00 по кабинет
№310 Лукшина И.Ю.
17-00
администрации
Щербакова Е.В.
городского округа
г.Урюпинск

по
согласован
ию
в
течение по
месяца
согласован
ию

дистанционно

Лукшина И.Ю.
Щербакова Е.В.

территория
городского округа
г. Урюпинск

Карпов А.В.,
Николаева Л.В.

в
течение по
месяца
согласован
ию

кабинет
№304 Мелованова
администрации
Н.Ю.
города
Горина В.М.

в
течение по
месяца
согласован
ию
в
течение по
месяца
согласован
ию
в
течение по
месяца
согласован
ию

кабинет
№304
администрации
города
кабинет
№304
администрации
города
кабинет
№304
администрации
города

05

Мелованова
Н.Ю.
Горина В.М..
Мелованова
Н.Ю.
Горина В.М..
Мелованова
Н.Ю.
Горина В.М..

7.

проведение
мероприятий, в
течение
посвященных 75-летию Победы месяца
в Великой Отечественной войне

образовательные
организации

проведение
независимой
оценки
качества
условий
осуществления
образовательной деятельности
МАОУ «Гимназия», МАОУ
«Лицей», МАОУ «СШ №6»,
МАОУ «СШ №7», МАОУ «СШ
№8», МБДОУ «Детский сад
№4»Солнышко»,
МБДОУ
«Детский сад №5 «Радуга»,
МБДОУ «Детский сад №6
«Светлячок», МБДОУ «Детский
сад №7 «Золотой ключик»,
МАДОУ «Детский сад №8
«Чебурашка»,
МАДОУ
«Детский
сад
№9
«Журавушка»,
МАУ
ДО
«ДЮСШ №1», МАУ ДО «ЦДТ»
Рейды и обследования:
обследование
материальнобытовых условий в опекаемых,
приёмных
и
семьях
усыновителей.
организация
и
проведение
рейдов
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
проверка
соблюдения
опекунами или попечителями
прав и законных интересов
несовершеннолетних
подопечных по обеспечению
сохранности их недвижимого
имущества
контроль за благоустройством
территории города

образовательные
учреждения

в
течение по
месяца
согласован
ию

Живолупова
Т.В.
Руководители
ОУ
Романова Н.В.

13,22

по
согласован
ию

территория
города

Климова А.А.
Чушкина А.В.

15,29

по
согласован
ию

территория
города

Неретина И.В.
Свищева Т.В.
Климова А.А.

18-22

по
согласован
ию

территория
города

Свищева Т.В.

по
согласован
ию
по обеспечению пожарной еженедельно 09-00
безопасности на территории
города
по
пресечению в
течение по
несанкционированной торговли месяца
согласован
на территории города
ию

территория
города

Евсеев Е.А.,
МУ «БиО»

пожароопасные
территории
города
территория
городского округа
г. Урюпинск

Двадненко М.В.

ежедневно

Заместитель главы городского округа г. Урюпинск
по правовым вопросам – начальник
организационно-контрольного отдела

Карпов А.В.,
Николаева Л.В.

Е.С.Кудинова

