УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
____________ Ю.Н. Хорошеньков
«___25___ » мая 2020 года
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск
в июне 2020 года
№ Наименование
Дата
п/ мероприятий
п
1. Коллегия:
оказание
социальных
услуг 24
учреждением в рамках реализации
системы долговременного ухода

о
реализации
приоритетных 24
национальных проектов в сфере
образования
на территории
городского округа г.Урюпинск.

2.

Заседания
комиссий
администрации города:
по делам несовершеннолетних
03,17
территориальная
административная

3.

Время

Место
проведения

по
согласова
нию

кабинет №30 ГКУ
СО
администрации «Урюпинский
города
центр
социального
обслуживания
населения»

по
согласова
нию

кабинет №30 отдел
администрации образования
города
администраци
и городского
округа
г. Урюпинск

14-00

кабинет №321
администрации
города
кабинет №33
администрации
города
кабинет №30
администрации
города

Зубцова С.В.,
Неретина
И.В.
Кудинова
Е.С.

кабинет №304
администрации
города
кабинет №304
администрации
города

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

по четвергам

14-00

по обеспечению налоговых и еженедельно
неналоговых
поступлений
в
городской бюджет (дистанционно)

10-00

Заседание советов:
по организации
проведению 05
мероприятий, посвященных Дню
России
по подготовке и проведению 15
мероприятий, посвященных Дню
памяти и скорби

15-00

15-00

Ответственные
за
проведение

Иванчихина
О.В.,
Содаткина
А.В.

4.

5.

6.

Совещания:
с
руководителями учреждений 04,18
культуры

10-00

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

Мероприятия:
концертная
программа, 12
посвященная Дню России (онлайн)

18-00

МАУК
«УГЦК»

по
согласова
нию

городской
ПКиО

работа радиорубки «Эхо войны»

22

организация
и
проведение
дистанционной
викторины
посвященной Дню детства
организация
и
проведение
дистанционного
конкурса
рисунков «Моя любимая Россия»,
посвященного Дню России
дистанционная акция «ГоТОвся»!

в
течение по
месяца
согласова
нию
в
течение по
месяца
согласова
нию

МБУ
«Максимум»

Мелованова
Н.Ю.
Горина В.М.
МАУК
«УГЦК»
Мелованова
Н.Ю.
Горина В.М.
МАУК
«УГЦК»
Щербакова
Е.В.

МБУ
«Максимум»

Щербакова
Е.В.

в
течение по
МАУ
ФОК
месяца
согласова «Дельфин»
нию
предоставление документов и до 30
по
по согласованию
материалов
на
стипендию
графику
Волгоградской области
прием документов и материалов на до 30
по
по согласованию
педагогов,
претендующих
на
графику
премию главы городского округа
г.Урюпинск
Рейды и обследования:
контроль за благоустройством ежедневно
по
территория
территории города
согласова города
нию
по санитарному состоянию города

ежедневно

по
графику

по
обеспечению
пожарной еженедельно
09-00
безопасности
на
территории
города
по
пресечению в
течение по
несанкционированной торговли на месяца
графику
территории города
контроль
за
выполнением в
течение по
ремонтных работ в рамках месяца
согласова
реализации
региональных
нию
национальных
проектов
и
подготовки
образовательных

Гуляев А.Н.
Романова Н.В.
Романова Н.В.

Евсеев Е.А.,
АТИ
МУ
«БиО»,
члены ТАК
территория
АТИ
МУ
города
«БиО»,
члены ТАК
пожароопасные Двадненко
территории
М.В.
города
территория
Карпов А.В.,
городского
Николаева
округа
Л.В.
г.Урюписнк
территория
Романова
городского
Н.В.,
округа
Шипилова
г.Урюписнк
М.И.

организаций к
учебного года

началу

нового

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

Тишина Ю.Д.
(8442)30-69-96;
(84442)4-30-50

Е.С. Кудинова

