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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск 

в июле   2020 года 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

 

Время Место 

проведения 

Ответствен-ные 

за проведение 

1. Оперативные совещания: 

 при главе администрации 

городского округа в составе: 

заместителей главы 

администрации и начальников 

отделов 

по 

пятницам 

 

09-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Кудинова Е.С., 

Тишина Ю.Д. 

 приём граждан по личным 

вопросам: 

главой администрации; 

заместителями, руководителями 

отделов 

 

 

15 

по 

графику 

 

 

09-00 

09-00 

по графику 

кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

2. Коллегия: 

 организация работы архивного 

отдела администрации 

городского округа г. Урюпинск 

за 2019 год. 

 

 

 

29 

 

 

10-00 

кабинет № 30 

администрации 

города 

архивный отдел 

администрации 

городского округа 

г. Урюпинск 

 о состоянии преступности в 

отношении несовершеннолетних 

в первом полугодии 2020 года. 

29 

 

10-30 

кабинет № 30 

администрации 

города 

 МО МВД России 

«Урюпинский» 

3. Заседания комиссий администрации города: 

 по делам        

несовершеннолетних 

по 

согласова

нию 

14.00 кабинет №321 

администрации 

города  

Зубцова С.В. 

Неретина И.В. 

 территориальная 

административная 

 

по 

четвергам 

 

14-00 кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

 по обеспечению налоговых и 

неналоговых поступлений в 

консолидированный бюджет 

Волгоградской области, бюджет 

городского округа 

 

 

еженедел

ьно 

 

 

 

10-00 

 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Содаткина А.В., 

Иванчихина О.В. 

 КЧС и ПБ по 

отдельно

му плану 

по 

согласова 

нию 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Двадненко М.В. 

4. Заседание советов: 



 по подготовке к празднованию 

Дня города 

по 

согласова 

нию 

15-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова Н.Ю. 

5. Совещания:     

 с руководителями учреждений 

культуры  

03 

 

10-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова Н.Ю. 

 

 с председателями советов 

ТОСами благоустроенного 

сектора  

15 15-00 кабинет  №30 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

Леонтьева Г.П. 

 с управляющими организациями 

по вопросам текущей 

деятельности 

по 

пятницам 

15-00 кабинет №313 

администрации 

города 

Рязанов А.А. 

 

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 

01-31 08-00 

до 17-00 

кабинет 310 

администрации 

города г. 

Урюпинск 

Щербакова Е.В. 

 праздничная программа, 

посвященная «Дню семьи, любви 

и верности» 

08 18-00 городской парк 

культуры и 

отдыха 

Мелованова Н.Ю. 

Горина В.М. 

 открытый аукцион на право 

заключения договора купли — 

продажи земельного участка под 

индивидуальное жилищное 

строительства площадью 798 по 

ул. Дозорная, д. 7 

10 14-30 кабинет № 34 

администрации 

города 

Дьяконова О.В. 

Григорьева Е.Ю. 

 открытый аукцион по продаже 

права аренды земельного участка 

площадью 2809 кв. метров по ул. 

Черничкин Сад 3 Б 

10 14-00 кабинет № 34 

администрации 

города 

Дьяконова О.В. 

Григорьева Е.Ю. 

 открытый аукцион по продаже 

права аренды земельного участка 

площадью 1398 квадратных 

метров  под производственную 

деятельность по ул. Гора 

Восточная, д. 101/1 

17 14-30 кабинет № 34 

администрации 

города 

Дьяконова О.В. 

Григорьева Е.Ю. 

 открытый аукцион по продаже 

права аренды земельного участка 

площадью 2100 кв. метров  по ул. 

Б.Мушкетовская, 72 г 

17 14-00 кабинет № 34 

администрации 

города 

Дьяконова О.В. 

Григорьева Е.Ю. 

 открытый аукцион на право 

заключения договора купли — 

продажи земельного участка под 

индивидуальное жилищное 

строительства площадью 1264 

кв. метров  

17 15-00 кабинет № 34 

администрации 

города 

Конева А.И. 



 

 фотоконкурс  «Семья сокровище 

души» 

в течении 

месяца 

по 

согласован

ию 

дистанционно Щербакова Е.В. 

 трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

в течении 

месяца 

по 

согласован

ию 

по графику Лукшина И.Ю. 

 чемпионат города по пляжному 

волейболу 

в течении 

месяца 

по 

согласован

ию 

спортивная 

площадка у  

р. Хопёр 

Гуляев А.Н. 

 чемпионат города по футболу в течении 

месяца 

по 

согласован

ию 

стадион им. 

В.Г. Ивакина 

Гуляев А.Н. 

 чемпионат города по шахматам в течении 

месяца 

по 

согласован

ию 

клуб «Хоперская 

ладья» 

Гуляев А.Н. 

 турнир по теннису среди мужчин в течении 

месяца 

по 

согласован

ию 

стадион им. 

В.Г. Ивакина 

Гуляев А.Н. 

      

7. Рейды и обследования:     

 обследование условий 

содержания и воспитания 

несовершеннолетних в приёмных 

семьях 

02-16 по графику по графику Свищева Т.В., 

Климова А.А., 

Чушкина А.В. 

 по выявлению детей и семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

27 по списку по графику Свищёва Т.В., 

Климова А.А., 

Чушкина А.В. 

 контроль за благоустройством 

территории города 

ежедневн

о 

по графику  территория 

города 

Евсеев Е.А., 

АТИ МУ «БиО»,  

члены ТАК 

 по обследованию объектов 

сферы потребительского рынка, 

осуществляющих деятельность 

на территории городского округа 

на предмет благоустройства 

фасадов зданий и прилегающих 

территорий 

 

 

 

еженедел

ьно 

  

 

 

территория 

города 

 

 

 

Карпов А.В. 

 по санитарному состоянию 

города  

ежедневн

о 

 территория 

города 

АТИ МУ «БиО»,  

члены ТАК 

 проверка дежурств ДНД  по 

четвергам 

19-00 маршруты 

дежурств ДНД 

Двадненко М.В. 

 по обеспечению пожарной 

безопасности на территории 

города 

еженедел

ьно 

09-00 пожароопасные 

территории 

города 

Двадненко М.В. 

 

 по пресечению 

несанкционированной торговли 

на территории города 

еженедел

ьно 

по графику территория 

города 

Карпов А.В. 

 контроль за организацией работы 

дежурных детских садов 

в течение 

месяца 

по графику по графику Шипилова М.И. 

 Контроль за организацией 

работы лагерей дневного 

в течение 

месяца 

по графику по графику Живолупова Т.В. 



пребывания 

 контроль за подготовкой 

образовательных учреждений 

города к началу нового  учебного 

года 

в течение 

месяца 

по графику по графику Зубцова С.В. 

Сотникова Е.В. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа г. Урюпинск  

по правовым вопросам – начальник 

организационно-контрольного отдела                                                                                 Е.С.Кудинова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тишина Юлия Дмитриевна 

(8442)30-69-96; 
(84442)4-30-50 


